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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЕЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

СЕРИЯ КАНГУРО

Un partner affidabile
На протяжении уже более 40 лет, компания Cugher
является первопроходцем по изучению, разработке,
строительству и развитию современных систем в
сфере трафаретной печати.
Наше оборудование и сервис совершентсвуются изо
дня в день, что помогает нам отвечать самым жестким
требованиям рынка и гарантировать нашим клиентам
наиболее эффективные решения для их отраслей.
Оборудование для трафаретной печати серии Кангуро
является отправной точкой для бесконечной плоской
печати на стекле, керамике, металле, пластмассе и
дереве. Идеальное оборудование для производителей
среднего производственного цикла.
Машины
серии
Кенгуру
характеризуются
простотой использования, безупречной точностью
и надежностью. Это полностью пневматическое
оборудование, уникальное в своем роде, отличающееся
долговечностью, точностью, легкостью настройки, а
также самой низкой стоимостью производства в своей
категории.

Всасывающая поверхность, как дополнительная
опция, позволяет производить печать даже на особо
легких и тонких материалах, таких как пленка,
печатные схемы и картон.
Оборудование серии Кенгуру является невероятно
простым в использовании и управлении. Наличие
системы автоматической установки и использования,
позволяет запустить машину и начать производство
всего за несколько часов, без чьей-либо помощи.
Оборудование полностью соответствует Европейским
стандартам по безопасности и маркировано CE:
2006/42/EC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Машина работает на сжатом воздухе и не требует
электрического питания.
Печатная панель автоматически опускается после
каждого цикла, что значительно облегчает погрузку и
выгрузку материалов.
Настройка осуществляется очень легко: двумя
микрометрическими регуляторами на раме (X-Y и
поворот) и реле давления, что позволяет настраивать
давление ракеля / скребка.
Скорость печати легко регулируется специальным
реле давления.

Блокировка рамы позволяет её использование для
печати двух различных рисунков, путём её поворота
на 180 °.
Специальная система возвращает ракель/скребок
и печатную панель в исходное положение, что
способствует быстрой смене производства.
Минимальное обслуживание, как с точки зрения
стоимости, так и времени. Все детали легко доступны
благодаря эргономичной конструкции машины и
отвечают самым высоким стандартам качества.

C UGHER G L A SS S. r. l.

ФОРМАТ ПЕЧАТИ

500 x 200 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА

150 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1200 цикл / час

ДАВЛЕНИЕ

5-6 атм

РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА

250 л / мин

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1100 x 550 x 1500 мм / 300 КГ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

