Мембранно – вакуумные прессы Master
Модельный ряд Master PRO

Master Mate
















Габаритные размеры: 2000х1440х1300мм.
Масса оборудования: 350кг.
Давление прессования: 0,95кг/см
Размеры рабочей поверхности стола: 1250х1250мм.
Термомодуль: вертикально подъемный
"Балансировочный механизм"
Общая потребляемая мощность: 12.7 кВт
Тип нагрева: кварцевые термоизлучатели 600Вт.х20шт.
Общая мощность нагревательных элементов: 12 кВт.
Вакуумная станция: Busch R5 RB/RC 0021 C (Германия),
пластинчато-роторного типа
Производительность вакуумной станции: 20м3
Потребляемая мощность вакуумной станции: 0.7кВт/ч.
Цикл прессования: Ручной/Автоматический
Блок регулировки мощности термоизлучателей: Sipin
Блок регулировки температуры: Delta
Мониторинг состояния питающей сети

Новый мембранно - вакуумный пресс Master Mate это
уменьшенный аналог вакуумного пресса Master Compact. Пресс
имеет не большие габаритные размеры, но при этом достаточно
производительный рабочий стол размером 1250х1250 мм.
Вакуумный пресс Master Mate, что в переводе означает "Друг"
станет незаменимым помощником для маленького производства
кухонных фасадов, не больших столешниц или шпонированных
филенок.

Цена с учетом НДС 340 000 руб.

Master Compact
















Габаритные размеры: 2000х2700х1300мм.
Масса оборудования: 700кг.
Давление прессования: 0,95кг/см
Размеры рабочей поверхности стола: 2500х1250мм.
Термомодуль: вертикально подъемный
"Балансировочный механизм"
Общая потребляемая мощность: 21,9кВт
Тип нагрева: кварцевые термоизлучатели 600Вт.х36шт.
Общая мощность нагревательных элементов: 20,4кВт.
Вакуумная станция: Busch R5 KB0025/0040D (Германия),
пластинчато-роторного типа
Производительность вакуумной станции: 40м3
Потребляемая мощность вакуумной станции:1,5кВт/ч.
Цикл прессования: Ручной/Автоматический
Блок регулировки мощности термоизлучателей: Sipin
Блок регулировки температуры: Delta
Мониторинг состояния питающей сети

Пресс Master Compact разработан для небольших
мебельных предприятий, отгружается в готовом к работе
состоянии и не требует вызова специалистов по пусконаладочным работам. При своей невысокой цене, среди
прессов данного уровня и оптимальной комплектации,
Compact превосходит своих конкурентов по качеству сборки,
качеству комплектующих и качеству выпускаемой продукции,
показывая высокую производительность, при сравнительно
малом энергопотреблении.

Цена с учетом НДС 497 000 руб.

Master Compact Plus



















Габаритные размеры: 2000х2700х1300мм.
Масса оборудования: 700кг.
Давление прессования: 0,95кг/см
Размеры рабочей поверхности стола: 2500х1250мм.
Размеры подъемной части стола: 1900х940мм.
Термомодуль: вертикально подъемный
"Балансировочный механизм"
Общая потребляемая мощность: 21,9кВт
Тип нагрева: кварцевые термоизлучатели 600Вт.х36шт.
Общая мощность нагревательных элементов: 20,4кВт.
Вакуумная станция: Busch R5 KB0025/0040D
(Германия), пластинчато-роторного типа
Производительность вакуумной станции: 40м3
Потребляемая мощность вакуумной станции:1,5кВт/ч.
Цикл прессования: Ручной/Автоматический
Блок регулировки мощности термоизлучателей: Sipin
Блок регулировки температуры: Delta
Программируемый блок управления DELTA с 7”
сенсорным дисплеем
Подъемный механизм драпирующего стола:
пневматический цилиндр Pneumax, рабочее давление
системы 6Атм.
Мониторинг состояния питающей сети
Внимание! Максимальная высота заготовки,
покрываемой на драпирующем столе – max. 240мм. с
учетом подложки. Для работы подъемного механизма
драпирующего стола необходима система
подготовки сжатого воздуха, с постоянным
давлением 6Атм.

Мембранно вакуумный пресс Master Compact Plus
предназначен для покрытия пленками ПВХ как гнутоклееных,
так и прямолинейных фасадов. Пресс оснащен
"драпирующим" столом (вертикально подвижный стол) для
обработки гнутоклееных фасадов, с увеличенной рабочей
поверхностью. При поднятии драпирующего стола,
возможно использование всей полезной площади стола
2500х1250.

Цена с учетом НДС 820 000 руб.

Master Lite


























Размеры рабочей поверхности

стола:2500х1250/2750х1250
Общая потребляемая мощность: 21,9кВт/24,3кВт
Тип нагрева: кварцевые термоизлучатели 36/38 шт. по
600Вт
Общая мощность нагревательных элементов: 20,4кВт/22,8кВт
Вакуумная станция: Busch R5, производительность 63 м3 /ч
Потребляемая мощность вакуумной станции: 1,5кВт/ч
Ручной/автоматический цикл прессования
Время прессования 1,5-3 мин.
Панорамное тонированное смотровое окно
Программируемый блок управления DELTA с 7” сенсорным
дисплеем *
Бесконтактное измерение температуры
Блоки регулировки мощности нагревательных элементов FATEK
Мониторинг состояния питающей сети
Делительная рамка по длине стола *
Стойка для плёнки на два рулона *
Высокоточные направляющие нагревательного стола: D20мм
нерж. сталь
Система автоматического перемещения
нагревательного стола INNOVARI с частотным преобразователем
DELTA *
Пневмо-зажимы прижимной рамки CLAMPTEK-2 шт., рабочее
давление 6 Атм. *
Электроклапаны автоматического прессования *
Система очистки плёнки *
Вакуумный ресивер объём 200 л *
Алюминиевая вакуумная ванна: толщина плиты 8мм (гарантия 10 лет)
Регулируемые замки прижимной рамки CLAMPTEK
Гнуто-сварная конструкция несущей рамы окрашена порошковой
краской
Габаритные размеры (ДхВхШ):5,7/6,2х1,84х1,45
*- комплектуется опционально

Master Lite – мембранно – вакуумный пресс
для мелкосерийного поточного производства

Цена с учетом НДС от 765 000 руб.

Master Medium




























Размеры рабочей поверхности стола 1 : 2500х1250/2750х1250
Размеры рабочей поверхности стола 2 : 1250х1250
Драпирующий стол (для изготовления радиусных фасадов) :
1450х1250
(размер подвижной части стола 900х1150, мах высота заготовки
включая подложку 240 мм) подъёмный механизм PNEUMAX
(поставляется
только в комплекте с программируемым блоком
управлением DELTA)*
Система подготовки сжатого воздуха
Рабочее давление пневмосистемы 6 Атм.
Общая потребляемая мощность: 21,9кВт/24,3кВт
Тип нагрева: кварцевые лампы 36/38 шт. по 600Вт
Общая мощность нагревательных элементов: 20,4кВт/22,8кВт
Вакуумная станция: Busch R5, производительность 63 м3 /ч
Потребляемая мощность вакуумной станции: 1,5кВт/ч
Ручной/автоматический цикл прессования Время прессования 1,5-3
мин.
Панорамное тонированное смотровое окно
Программируемый блок управления DELTA с 7” сенсорным
дисплеем *
Бесконтактное измерение температуры
Блоки регулировки мощности нагревательных элементов FATEK
Мониторинг состояния питающей сети
Делительная рамка по длине стола *
Система автоматического перемещения нагревательного стола
INNOVARI с частотным преобразователем DELTA *
Пневмо-зажимы прижимной рамки CLAMPTEK-2 шт., рабочее
давление 6 Атм *
Электроклапаны автоматического прессования *
Система очистки плёнки *
Вакуумный ресивер объём 200 л *
Алюминиевая вакуумная ванна: толщина плиты 8мм (гарантия 10 лет)
Регулируемые замки прижимной рамки CLAMPTEK
Габаритные размеры (ДхВхШ):5,7/6,2х1,84х1,45
* комплектуется опционально

Master Medium – мембранно – вакуумный
пресс для крупносерийного поточного производства

Цена с учетом НДС от 1 211 000 руб.

Master Profi




























Размеры рабочей поверхности стола 1 : 2500х1250/2750х1250
Размеры рабочей поверхности стола 2 : 1250х1250 *
Размеры рабочей поверхности стола 3 : 2500х1250/2750х1250
Драпирующий стол (для изготовления радиусных фасадов) :
1450х1250 (размер подвижной части стола 900х1150, мах высота
заготовки включая подложку 240 мм) подъёмный механизм
PNEUMAX (поставляется только в комплекте с программируемым
блоком управлением DELTA)*
Рабочее давление пневмосистемы 6 Атм
Общая потребляемая мощность: 21,9кВт/24,3кВт
Тип нагрева: кварцевые лампы 36/38 шт. по 600Вт
Общая мощность нагревательных элементов: 20,4кВт/22,8кВт
Вакуумная станция: Busch R5, производительность 63 м3 /ч
Потребляемая мощность вакуумной станции: 1,5кВт/ч
Ручной/автоматический цикл прессования
Время прессования 1,5-3 мин.
Панорамное тонированное смотровое окно
Программируемый блок управления DELTA с 7” сенсорным
дисплеем *
Бесконтактное измерение температуры
Блоки регулировки мощности нагревательных элементов FATEK
Мониторинг состояния питающей сети
Делительная рамка по длине стола *
Система автоматического перемещения нагревательного стола
INNOVARI с частотным преобразователем DELTA *
Пневмо-зажимы прижимной рамки CLAMPTEK-2 шт., рабочее
давление 6 Атм *
Электроклапаны автоматического прессования *
Система очистки плёнки *
Вакуумный ресивер объём 200 л *
Алюминиевая вакуумная ванна: толщина плиты 8мм (гарантия 10
лет)
Регулируемые замки прижимной рамки CLAMPTEK
Габаритные размеры (ДхВхШ):5,7/6,2х1,84х1,45
*- комплектуется опционально

Master Profi – мембранно – вакуумный
пресс для крупносерийного поточного
производства

Цена с учетом НДС от 1 603 000 руб.

Master Composite




















Габаритные размеры
высот 2500mm
глубина 2140mm
вынос стола1800mm
ширина 3635mm
Размер рабочего стола 2760 x 1800mm
Масса в полной комплектации 2550кг
Характеристики
Мощность вакуумной станции 1.5 кВт
Мощность нагревательных элементов 40 кВт
Потребляемая мощность нагревателей 15 кВт/ч
Мембрана силиконовая 2mm Пневмо-система 7
bar
Расход воздуха пневмо-системы 50л.мин.
Вакуумная станция 63м.куб./ч.
Максимальная температура нагревательного
купола 160 ⁰С
Тип нагревательных элементов Инфракрасные
кварцевые лампы 600Вт х 68шт.
Тип управления режимами прессования
автоматический PLC контроллер Delta с
сенсорным цветным дисплеем 7”
Максимальное давление прессования
0,95кг/см.кв.
Вакуумный стол подвижной
Master Composite мембранно – вакуумный
пресс для работы с композиционными
материалами.

Цена рассчитывается по
параметрам технического
задания.

Master Composite S

















Габаритные размеры:
Длина 8620мм.
Ширина 4300мм.
Высота 3300мм.
Масса 2000кг.
Размер рабочего стола:
Длина 8400мм.
Ширина 2710мм.
Мембрана каучуковая - 1мм.
Подъем рамки - автоматический
Вакуумная станция - 63 м3/ч.
Мощность вакуумной станции -1,5кВт
Давление прессования - 0,95 кг/см2
Мощность подъемного мех. - 1,3 кВт
Максимальная мощность - 2,8 кВт
Потребляемая мощность - 1,5 кВт/ч.

Master Composite S холодный
мембранно – вакуумный пресс для
изготовления сэндвич панелей,
применяемых в автомобилестроении.

Цена рассчитывается по
параметрам технического
задания.

Master Manipulator
















Габаритные размеры в исходном положении
(с ограждением) 2740х2230х1070мм.
Высота в вертикальном положении: 2780мм.
Масса оборудования: 900кг.
Размеры рабочей поверхности подушек
max.: 2500x1200мм.
Максимальная грузоподъемность: max.60кг.
Общая потребляемая мощность: 4,6 кВт
Турбина Busch SB0310D
Производительность турбины: 315 м3/ч.
Потребляемая мощность турбины: 4,3 кВт/ч.
Потребляемая мощность электропривода:
0,26кВт/ч
Ручной/Автоматический режим работы
Время автоматического цикла разгрузки: 1мин.
Время автоматического цикла загрузки
1мин.05сек.
Возможность перемещения подушек: Да
Максимально допустимый перепад толщин
между деталями: max.50мм.

Master Manipulator – устройство для загрузки
и выгрузки деталей на прессе. Подходит для
крупно и мелкогабаритных деталей.
Оборудование совместимо с прессами
различных производителей.

Цена с учетом НДС от 1 090 000 руб.

Антистатические устройства
Нейтрализатор CASB-7

Ионизирующий пистолет

Нейтрализатор СASB-7. Устройство предназначено для снижения уровня электростатических зарядов путем ионизации пленок ПВХ. Нейтрализатор
снабжен дополнительными воздушными распылителями, повышающими эффективность ионизации обрабатываемой поверхности, а также сдув
легких сыпучих материалов с поверхности. Нейтрализатор электростатического заряда является средством коллективной защиты от статического
электричества. Нейтрализатор комплектуется блоком питания EPS-02(04)P
Ионизирующие пистолеты являются ручным средством снижения уровня электростатических зарядов. Пистолет снабжен специальной ионизирующей
головкой, генерирующей биполярные ионы, доставляемые мощным воздушным потоком к обрабатываемой поверхности. Устройства выполнены из
диэлектрического корпуса, исключающего поражение электрическим током. Конструкция изделий позволяет осуществлять обработку поверхностей
на расстоянии до 30 см.
Технические характеристики










Габаритные размеры (ШхВ), 45х40 мм
Длина, 1450 мм
Рабочая температура, 5 - 50 оС
Рабочее напряжение на
электродах(переменное), 7000 - 8000 В
Давление воздуха для сопел, 3 атм.
Расход воздуха - 16 л/мин*м
Вес, 2 кг /м
Расстояние до обрабатываемой поверхности, макс. 100 мм

Цена с учетом НДС 59 000 руб.

Технические характеристики






Напряжение питания , 7500±10% В
Частота тока, 50 Гц
Рабочая температура, 5-50 С
Давление воздуха, до 6 атм.
Вес, 0.5 кг

Цена с учетом НДС 62 000 руб.

Стойка для 2-ух роликов пленки,
оборудованный счетчиком метража
Стойка для двух роликов пленки ПВХ,
оборудованная счетчиком метража пленки.
Стойка стационарно устанавливается на
прессы серии Master Pro, показания счетчика
пленки выводятся на дисплей панели оператора.
Меню счетчика состоит из наименований
пленки, с возможностью изменения (до пяти
наименований), показаний расхода по каждому
из наименований в метрах, с возможностью
сброса метража, суммарного расхода пленки
по всем рулонам в метрах.

Стойка без счетчика
Цена с учетом НДС 11 000 руб.
Стойка со счетчиком
Цена с учетом НДС 30 000руб.

Стойка передвижная для 6-и роликов пленки






Габаритные размеры:
Длина: 1720мм.
Высота: 1510мм.
Глубина: 1000мм.
Нагрузка: max. 1200кг.

Стойка передвижная для шести роликов пленки,
установлена на четыре колеса, два из них
поворотных. Оборудование, позволяющее увеличить
производительность труда и качество выпускаемой
продукции. Стойка имеет шесть держателей рулонов,
установленных на подшипники, для "легкого вращения".

Цена с учетом НДС 57 000 руб.

Стойка передвижная для сушки деталей





Габаритные размеры:
Длина: 2000мм.
Высота: 1940мм.
Глубина: 1080мм.

Стойка передвижная для сушки деталей с нанесённым клеем.
Оборудование, позволяющее увеличить производительность труда
и качество выпускаемой продукции.

Цена с учетом НДС 43 000 руб.

Master PIN
Универсальная магнитная подложка





Габаритные размеры: 43х43х20мм.
Каркас изделия: Полиамид
Магнитная подошва: Магнит-винил
Анти скользящая прокладка: Термостойкий
силикон

"Пин" изготовлен из высокопрочного, термостойкого
материала - Полиамид, оптимально подходит для работ с
высоким давлением и высокими температурами. Магнитная
подошва "Пина" изготовлена из Магнит - винила, плотно
приклеенная к основанию "Пина" позволяет точно выкладывать
"Пин" на столе, предотвращая его смещение, при
дальнейшей выкладке деталей на "Пинах". Анти скользящая
прокладка, изготовленная из термостойкого силикона,
предотвращает скольжение деталей по "Пинам", в процессе
укладки пленки на деталях.
Основные преимущества магнитной - пиновой подложки:
 установка пинов на оригинальной подложке по любой
форме покрываемой детали
 отсутствие мусора на столе в отличии от подложек из
ДСП
 легкость выкладки пинов на оригинальной подложке,
увеличит производительность труда
 оригинальная конструкция пина предотвратит
смещение детали или самого пина, что исключит
вероятность брака
 оригинальная подложка для установки пинов защитит
стол от повреждения при вырезании детали
 при выкладке пинов под деталь, оставшиеся пины
можно выложить по периметру покрываемой детали,
это снизит вероятность появления складок на углах

Цена за 1шт. с учетом НДС 120 руб.

Нож подрезной

Подрезной нож позволит безопасно и
качественно произвести финишную подрезку изделий
покрытых пленками ПВХ. Рукоять ножа изготовлена из
высоколегированной стали, зажимная подошва из
латуни. В ноже применяются лезвия для монтажных
ножей, в комплект не входят.

Цена с учетом НДС 4 600 руб.

Мембрана силиконовая











EL SST (прозрачная)
Толщина 2мм.
Плотность: 1,15+0,05 гр/см3
Твердость Шор А: 40
Предел прочности на разрыв: 7-11 МПа
Удлинение: >700%
Остаточная деформация (70ч./150°С): <20±10%
Температурный диапазон: от -70°С до +280°С
Цвет: прозрачный

Силиконовая резина (мембрана) Германия
Оборудование, позволяющее увеличить
производительность труда и качество выпускаемой
продукции. Поставляется в комплекте с крепежными
клепками для вакуумных прессов серии Мастер.
Хорошо зарекомендовала себя в работе за многие
годы работы.

Цена с учетом НДС 13 250 руб. 1 м.п.

