Автоматическая окрасочная машина для погонажных изделий

Модель: NT10-PGN-WF
• Автоматическая окрасочная машина позволяет окрашивать погонажные изделия, такие
как дверные наличники, детали дверных и оконных рам, узкие панели и другие детали,
соответствующие габаритам:
- Ширина 70-300 мм (проем Ш = 400мм)
- Высота 5-80 мм
- Минимальная длина детали 600 мм
• Окрасочная кабина имеет привлекательный дизайн, небольшой размер и изготовлена из
нержавеющей стали.
• Подача деталей осуществляется двумя транспортерами: ленточным (на входе) и
роликовым (на выходе) с плавной бесступенчатой регулировкой скорости.
• Скорость подачи регулируется во время работы, значение текущей скорости отображается
на цифровом дисплее.
• Подающие ленты обладают высокой устойчивостью к механическому и химическому
воздействию. Машина укомплектована направляющими для правильной подачи деталей в
зону покраски.
• Оснащена 6-ю краскораспылителями и высокопроизводительной мембранной помпой
• Подходит для распыления всех видов красок, таких как PU, PE, UV, NC, материалов на
водной основе.

Технические особенности:

• Машина
оснащена
6-тью
краскораспылителями, с возможностью
индивидуальной настройки

• Процессор,
с
помощью
системы
автоматического распознавания позиции и
размера детали (сенсор на входе деталей в
зону
окраски),
регулирует
работу
краскораспылителей.

• Позиция последнего краскораспылителя
регулируется автоматически исходя из
ширины детали.

• Система приточно-вытяжной вентиляции
направляет избыточный окрасочный туман
на
водяной
пол
и
вертикальный
гидрофильтр,
изготовленные
из
нержавеющей стали.

Основные компоненты оборудования
№
1
2
3
4
5

Наименование
Корпус окрасочной машины с системой приточнойвытяжной вентиляции и гидрофильтром, нерж. сталь
Электрические компоненты
Пневмосистема
Пневматический краскораскораспылитель
ECO GUN AS Auto – 6 ед.
Мембранный насос ECO PUMP – 1 ед.

Производитель
Китай
Schneider, Франция
Yadeke, Тайвань
DURR, Германия
DURR, Германия

Технические характеристики:
Внешний габарит (Д х Ш x В)
Габариты кабины, (Д х Ш x В)
Размер конвейера
Скорость конвейера
Габарит окрашиваемого изделия:
Привод конвейера
Мощность водяного насоса
Мощность вентиляции
Общая мощность оборудования
Давление воздуха
Вес оборудования

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ:

6.4 × 2.3 × 2.2 м
1.6 × 2.3 × 2.2 м
5.0 × 0.65 м
10 – 15 м/мин
Ширина 70-300 мм
Высота 5-80 мм
Длина > 600 мм
0,75 кВт
0,75 кВт
3,3 кВт
5 KW
6 Бар
~1000 кг

- Условия поставки:
- Срок поставки: 12 рабочих недель с момента предоплаты
- Монтаж, наладка, обучение: Включено. Время на монтаж и запуск оборудования – 3 дня.
Покупатель оплачивает перелет и проживание технического специалиста. Необходима помощь
1-го монтажника со стороны заказчика.
- Инструкция по эксплуатации: Включена на английском и русском языках.
- Оплата: 40% предоплата, 50% перед отгрузкой, 10% в течение 10 дней после подписания акта
выполненных работ, но не позднее 30 дней после отгрузки.
- Гарантия: 12 месяцев при условии выполнения требований и рекомендации по эксплуатации
и обслуживанию оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Упаковка: включена в цену

