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прЕССЫ Для ХИмЧИСТоК И промЫшлЕННоСТИ
Широкая гамма профессиональных компактных гладильных прессов; синтез мощности, функциональности и скорости.
Представлены четыре линии для обеспечения рационального и разнообразного выбора в состоянии удовлетворить самые
требовательные запросы. Имеются прессы с различными формами с обитой поверхностью (верхняя отпаривающая, нижняя с
аспирацией / отпариванием и поддувом по запросу) либо с нивелированной зеркальной верхней поверхностью (нижняя с
аспирацией/отпариванием). Все прессы подготовлены к подключению к централизованным подключениям или с встроенными
бойлером (от 9 до 20 л), аспиратором и компрессором.
пНЕВмАТИЧЕСКИЕ прЕССЫ:
Прессы с пневматической работой, с управлением спуска одной или двумя кнопками или педалью с защитной рамой.
AT-770-S (Special)
Высокопрофессиональный, с повышенной скоростью движения верхней поверхности и очень мощным и реулируемым
давлением прижима.
AT-770
Профессиональные характеристики с быстрым движением верхней поверхности и регулируемым давлением прижима.
CT-750
Экономичный, но с прекрасными характеристиками; регулируемое давление прижима.
РУЧНЫЕ ПРЕССЫ:
Прессы с ручными устройствами регулировки давления прижима, обеспечивают отличные результаты с максимальной
простотой эксплуатации и минимальным обслуживанием.
ST-702
Характеристики:
• Верхняя поверхность уравновешена при помощи пружин для оптимального выравнивания поверхностей
• В серии AT-770 и AT-770-S открытие верхней поверхности возможно до 60°
• Мгновенное и обильное отпаривание благодаря пневматическим клапанам распределения пара
• Легкий доступ к управлению с педальным блоком, располагаемым по желанию (AT-770 и AT-770-S).
Аксессуары по запросу:
• Автоматизированная система фаз глажения;
• Устройство поддува на нижней поверхности;
• Устройство удара я мягкого спуска, с непрерывным отпариванием и регулируемое расстояние поверхностей;
• Фотоэлемент для автоматического запуска аспирации;
• Кронштейн из нерж стали и пистолет воздух/пар или паровой;
• Блок отпаривающего утюга;
• Верхняя пластинак против блеска для обитых поверхностей;
• Покрытие Nomex против блеска на зеркальных поверхностях (ПРИМ. Возможность установки опций зависит от модели).

ST-702/U

CT-750/ULL

CT-750/T
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Варианты форм для:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

CT-750
CT-750/L

ST-702
ST-702/L

Электропитание

230/1 or 400V/3+N–50 Hz*

230/1 or 400V/3+N–50 Hz*

Резистор бойлера 9 л

10 ÷ 12 kW

10 ÷ 12 kW

Резистор бойлера 20 л

10÷12÷15÷18kW

10÷12÷15÷18kW

Мотор насоса

0,6 kW

0,6 kW

Мотор аспиратора

0,37 kW

0,37 kW

Мотор компрессора

0,75 kW

Слив бойлера

1/2”

1/2”

Выходная труба
спиратора

Ø100 mm

Ø100 mm

Подача воды

Tubo gomma Ø interno
13mm

Tubo gomma Ø interno 13mm

Подача пара

1/2”

1/2”

Возврат конденсата

1/2”

1/2”

Рабочее давление пара

5 bar

5 bar
16 ÷ 20 kg/h

Расход пара

16 ÷ 20 kg/h

Подача сжатого воздуха

3/8”

3/8”

Рабочее давление воздуха

7 bar

7 bar

Расход сжатого воздуха

10 NL per cycle

Подкл. к центр. аспиратору

Ø 48 mm

Ø 48 mm

Пониж. давл. центр.
аспирара

200 mm H20

200 mm H20

Расход всасываемого
воздуха

360 m³/h

Размеры
Вес нетто с бойлером
Вес брутто с основанием
+экспортный картон

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

AT-770

AT-770/S

AT-770/L

AT-770 S/L

Электропитание

230/1 or 400V/3+N–50 Hz*

Резистор бойлера 9 л

10 ÷ 12 kW

10 ÷ 12 kW

Резистор бойлера 20 л

10÷12÷15÷18kW

10÷12÷15÷18kW

Мотор насоса

0,6 kW

0,6 kW

Мотор аспиратора

0,37 kW

0,37 kW

Мотор компрессора

1,1 kW

1,5 kW

Слив бойлера

1/2”

1/2”

Выходная труба
спиратора

Ø100 mm

Ø100 mm

Подача воды

Tubo gomma Ø interno
13mm

Tubo gomma Ø interno
13mm
1/2”

Подача пара

1/2”

Возврат конденсата

1/2”

1/2”

Рабочее давление пара

5 bar

5 bar
16 ÷ 20 kg/h

Расход пара

16 ÷ 20 kg/h

Подача сжатого воздуха

3/8”

3/8”

Рабочее давление воздуха

7 bar

7 bar

Расход сжатого воздуха

20 NL per cycle

30 NL per cycle

Подкл. к центр. аспиратору

Ø 48 mm

Ø 48 mm

200 mm H20

200 mm H20

360 m³/h

Пониж. давл. центр.
аспирара
Расход всасываемого воздуха

360 m³/h

360 m³/h

1250 x 1150 mm

1250 x 1150 mm

Размеры

1250 x 1150 mm

1250 x 1150 mm

330 kg

380 kg

Вес нетто с бойлером

360 kg

370 kg

410 kg

Вес брутто с основанием
+экспортный картон

390 kg

400 kg

Размеры упаковки

1400 x 1150 x 1400 mm

1400 x 1150 x 1400 mm

Объем

2,25 m³

2,25 m³

360 kg

Размеры упаковки

1400 x 1150 x 1400 mm

1400 x 1150 x 1400 mm

Объем

2,25 m³

2,25 m³

*другие напряжения по
запросу
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