Установки для очистки
печатных форм флексографской
и высокой печати

Cleaning 45/66/86/96/120

Безопасно и экономно удаляет
с печатных форм остатки краски
после печати. Обеспечивает
увеличение срока службы форм
и экономию растворителя.

Чистящие устройства
Cleaning 45/66/86/96/120

позволяют охватить все форматы форм
используемые в флексографской и
высокой печати: 45 / 66 / 86 / 96 / 120 см
Устройства компактны и не требуют особых
условий
для их установки. Немаловажно и то,
Cleaning
45/66/86/96/120
что для их работы не требуются какие-то особые
растворители: подходят обычные средства для
Возможности:
• Три стадии очистки – мойка щетками, ополаскивание,
сушка.
соответствующих
типов используемых печатных красок
• Автоматическая транспортировка формы через установку очистки.
•
•
•
•
•

Компьютерное управление скоростью транспортировки и температурой раствора.
Две щетки с возвратно-поступательным движением.
Подключение к системе вытяжки (вытяжка не входит в комплект).
Поддержание температуры сольвента при помощи ТЭН.
Опционально – устройство фильтрации.

ВОЗМОЖНОСТИ

• Три стадии очистки – мойка щетками, ополаскивание, сушка
• Автоматическая транспортировка формы через установку очистки
• Компьютерное управление скоростью транспортировки и температурой раствора
• Две щетки с возвратно-поступательным движением
• Подключение к системе вытяжки (вытяжка не входит в комплект)
• Поддержание температуры сольвента при помощи ТЭН
• Опционально – устройство фильтрации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики:
Модель

45

66

86

96

120

Макс. ширина
формы, мм

450

650

820

920

1150

Мин длина
формы, мм

140

Емкость бака, л

35

35

35

35

35

Потребляемая
мощность, квт

1,9

2

2

2,8

2,8

220
При заказе доп. транспорта ограничений нет

Электропитание
Габариты, см

230 В, 50/60 Гц
104х123х118 114х175х106 134х175х106 144х175х106 168х175х106
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