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О КОМПАНИИ PRINTEX

Компания «PRINTEX UE s.c» была основана в Польше в 2004 году. На  сегодняшний день 
«PRINTEX UE s.c» является динамически развивающейся компанией с богатым прошлым, 
стабильной производственной программой и собственным ноу-хау, создающим базу для 
успешного и долгосрочного развития. Как предприятие, представленное во всем мире, 
«PRINTEX UE s.c» является партнером и поставщиком, который предлагает своим заказчикам 
все из одних рук: от консультаций и инжиниринга до поставок высококачественных 
трафаретных печатных систем.

Основной компетенцией компании «PRINTEX UE s.c» является разработка и производство 
технологически инновационного и рентабельного допечатного, печатного и послепечатного 
оборудования для текстильной отрасли. Ассортимент производимого оборудования 
включает в себя:

● Экспонирующие устройства и сопутствующее оборудование для изготовления 
трафаретных печатных форм;

● Автоматические карусельные трафаретные печатные машины с пневмо- и серво- приводом 
для печати по футболкам и трикотажному крою;

● Автоматические карусельные трафаретные печатные машины с вакуумной системой для 
печати по графическим материалам.

● Ручные карусельные трафаретные печатные станки для печати по текстилю;

● ИК туннельные и газовые сушки для окончательной полимеризации печатных красок 
(пластизолевых, водных, сольвентных, силиконовых);

● ИК промежуточные сушки для промежуточной фиксации печатных красок;

● УФ-сушки для графической печати;

Официальным представителем компании «PRINTEX UE s.c» на территории России и 
стран СНГ является компания «PRINTEX RUSSIA».

142784, г.Москва, Бизнес Парк «Румянцево»,  22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4. 

Тел.: +7 495 792 0331   /   sales@printexue.ru    /   www.printexue.ru
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ТВОЕ, г. Смоленск

ТД Мир Текстиля, г. Смоленск

Мартин, г. Иваново

Текстильная Индустрия, г. Нальчик

Алёна, г. Ульяновск

РГ Бурст, г. Дмитров

PRINTEX В РОССИИ
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Тексмарк, г. Иваново

Вектор Арт, г. Краснодар

Арт-Империя, г. Москва

Лига Сильных, г. Нижний Новгород

Мира Принт, г. Москва

Ф-Деколь, г. Москва
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Сертифицированные 
сервис инженеры

Обучение обслуживающего  
и технического персонала

Круглосуточная  
сервисная линия

Гарантия  
2 года

Системное профилакическое 
обслуживание

Сервисная  
поддержка

CЕРВИС

«PRINTEX RUSSIA» предлагает своим Заказчикам не только инновационное и 
высокопроизводительное оборудование, но и сервис, который значительно выходит за 
рамки понятия «простой ремонт». 

Такие факторы, как: круглосуточная «горячая линия» по сервисной поддержке и 
запчастям, удаленная диагностика оборудования, экспресс доставка запчастей, обучение 
обслуживающего и технического персонала Заказчика – является основополагающей 
философией нашей компании. 

Для обеспечения эффективности и непрерывности производства спектр сервисных услуг 
«PRINTEX RUSSIA» охватывает: модернизационные пакеты для оборудования, инспекционные 
контракты для профилактического обслуживания, составление рекомендуемого списка 
запчастей, консультации по вопросам, как повышения качества продукта, так и оптимизации 
условий производства.
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ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Trade-In

Лизинг

Рассрочка

Аккредитив

Trade-In представляет собой систему взаимозачета, которая 
позволит включить стоимость Вашего б.у. оборудования в счет 
оплаты любого нового или подержанного приобретаемого в 
нашей компании.

На сегодняшний день лизинг наиболее эффективная и выгодная 
схема приобретения полиграфического оборудования. 

Лизинг – это долгосрочная финансовая аренда оборудования 
с возможностью его дальнейшего выкупа по остаточной 
стоимости.

Рассрочка платежа — форма оплаты оборудования, при которой 
Покупатель выплачивает продавцу стоимость продукции 
спустя какое то время или частями, в соответствии с условиями 
заключенного договора. Максимальная сумма и срок рассрочки 
согласовывается индивидуально для каждого Заказчика по 
каждой заявке и зависит от ряда факторов.

Аккредитив – чрезвычайно гибкая форма расчетов. Он имеет 
ряд преимуществ, как для покупателя, так и для продавца.

Основное преимущество аккредитивной формы расчетов: 
Банк выступает в качестве независимого гаранта, осуществляя 
платеж только после документального подтверждения 
выполнения сторонами по сделке всех оговоренных в 
аккредитиве условий.



6

Трафаретные печатные машины карусельного типа

РУЧНАЯ ТРАФАРЕТНАЯ 
КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

Гарантия 
1 год

Трафаретный станок MAN представляет собой последнее поколение высокоточных ручных 
систем, гарантирующий стабильность печати, как при воспроизведении высоколиниатурных 
полноцветных работ, так и при печати плашек. 

Ручной станок MAN является идеальным решением для начала бизнеса, а также 
может служить дополнением к любой автоматической печатной линии, для выполнения 
коротких тиражей или «сигнальных» образцов. Станок, опционально оснащается системой 
пневмофиксации трафаретных рам, а также системой вакуумирования.

Трафаретный станок MAN 4х4 (четыре печатные секции, четыре печатных стола) позволяет 
выполнять работы в четыре краски на белом и в три краски на темном текстиле. Поскольку 
в большинстве случаем необходимо печатать подложку, то выбор печатной машины MAN 
6х6 является более перспективным для вашего производства, станок позволяет производить 
качественную печать, как на светлом, так и на темном текстиле. Если в многоцветном дизайне 
присутствуют несколько пантонных цветов, которые нужно печатать как отдельные краски, 
то свой выбор следует остановить на печатных машинах MAN в модификации 8х8 и 10х10.

Вакуумная система для печати по графическим материалам

Пневматический зажим рам

MAN
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Макс. формат печати 
50 x 70 см

Точная система 
микроприводок

Наш сервис с Вами 
24 часа

Точная система 
микроприводок

Мощная 
несущая станина

Пневматический 
зажим рам

Компенсация угла наклона 
держателя рам

Возможность оснащения 
вакуумной системой

Регулировка 
технологического зазора

CПЕЦИФИКАЦИИ MAN 4/4 MAN 6/6 MAN 8/8 MAN 10/10 MAN 12/12

Стандартный формат печати 40x50 см 40x50 см 40x50 см 40x50 см 40x50 см

Макс. формат печати 50x70 см 50x70 см 50x70 см 50x70 см 50x70 см

Стандартные паллеты 41x56 см 41x56 см 41x56 см 41 x 71 см 41x71 см

Диаметр станка 330 см 330 см 370 см 400 см 480 см

Высота станка 180 см 180 см 180 см 180 см 180 см

Вес брутто 280 кг 380 кг 550 кг 780 кг 850 кг
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Трафаретные печатные машины карусельного типа

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАФАРЕТНАЯ 
КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

Гарантия 
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

Пневматический привод подъема печатных столов /  
вращения печатных столов / движения ракельной каретки

Быстрая самоокупаемость при полной загрузке – всего 3-4 месяца

MINIMATIC

Печатная машина Minimatic идеально подходит для малых предприятии, которые образуют 
бизнес с «0» или переходят от ручного станка к автоматическому.  Вы можете быть уверены, что 
инвестируете в надежную технологию, отвечающую всем вашим запросам. Рынок предъявляет 
все более высокие требования: больше заказов при меньших тиражах, улучшенное качество 
при снижении цен, классическая малоформатная печать с использованием специальных 
красок. Minimatic поможет вам не просто успешно справиться с этими требованиями, но и 
получить прибыль. Оборудование имеет быструю самоокупаемость (3-4 месяца при полной 
загрузке), является простым и надежным в эксплуатации. 

Стандартный формат печати у Minimatic может достигать 41х41 см, опционально 
максимальный формат запечатки может составлять 70х41 см.  Максимальная скорость печати 
автомата составляет 900 циклов/час.
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Макс. формат печати 
70 х 41 см

Макс. скорость печати
900 циклов/час

Пневматический привод 
вращения печатных столов

Синхронизация работы с ИК
промежуточной сушкой

Пневматический привод 
подъема печатных столов

Центральная 
панель управления

Пневматический привод
печатных голов

Фронтальные держатели 
рам (опционально)

СПЕЦИФИКАЦИИ MINIMATIC 4/6 MINIMATIC 6/8 MINIMATIC 8/10

Расход сжатого воздуха 6 Бар, 450 л/мин 6 Бар, 500 л/мин 6 Бар, 550 л/мин

Электропитание 230 В, 50 Гц, 1Ф, 0,1 кВт, 1 А 230 В, 50 Гц, 1Ф, 0,1 кВт, 1 А 230 В, 50 Гц, 1Ф, 0,1 кВт, 1 А

Диаметр машины 300 см 300 см 340 см

Макс. формат печати 58х41 см 70х41 см 70х41 см

Стандартный формат печати 41х41 см 41х41 см 41х41 см

Максимальный формат рамы 56х71 см 56х71 см 56х71 см

Стандартные паллеты 41х56 см 41х56 см 41х56 см

Вес брутто 1100 кг 1320 кг 1600 кг

Гарантия 
1 год
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Трафаретные печатные машины карусельного типа

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАФАРЕТНАЯ 
КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

Гарантия 
1 год

Автоматическая трафаретная карусельная печатная машина Workman является 
логическим продолжением Minimatic в линейке оборудования «PRINTEX». Уже по названию 
печатной машины можно понять, что оборудование является высокопроизводительной 
«рабочей лошадкой» и по праву может претендовать на стандарт в данной отрасли. Данная 
машина поставляется полностью с пневматическими приводами, то есть печать, вращение 
и подъем печатных столов осуществляются за счет пневматики (как и у Minimatic, имеется 
пневматический цилиндр подъёма с центральной системой регулировки печатного зазора). 
Более старшая модель Workman SL включает в себя электроприводные печатные головы.   
Стандартный формат печати у Workman достигает 41х46 см, опционально максимальный 
формат печати может составлять 80х50 см.  Максимальная скорость печати автомата 
составляет 900 циклов/час. Автомат имеет механическую и пневматическую системы 
фиксации рам. Отличительной особенностью Workman от Minimatic, заключается в том, что 
автомат имеет дополнительные пульты управления на каждой печатной голове, а также 
бесступенчатую регулировку длины хода ракельной каретки. Встроенное программное 
обеспечение имеет обширный функционал (в том числе системы секвенции, тестовой 
печати, дополнительного орошения, двойного индексирования и т.д.) За счёт боковых 
микроприводок по трём осям достигается точность приводки +/- 0,01 мм. В качестве опции 
предлагается пневматическая фиксация ракеля / контрракеля. 

Пневматический привод подъема печатных столов /  
вращения печатных столов / движения ракельной каретки

Пневматический зажим рам / ракелей / контрракелей

WORKMAN
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Макс. формат печати 
80 х 50 см

Макс. скорость печати
900 циклов/час

Наш сервис с Вами 
24 часа

Центральный 
пульт управления

Панель управления на 
каждой голове

Пневматический привод
вращения печатных столов

Пневматический привод
подъема печатных столов

Фронтальные держатели 
рам (опционально)

Синхронизация работы с ИК
промежуточной сушкой

СПЕЦИФИКАЦИИ WORKMAN 6/8 WORKMAN 7/8 WORKMAN 8/10 WORKMAN 9/10

Расход сжатого воздуха 7 Бар,
450 л/мин

7 Бар,
550 л/мин

7 Бар,
650 л/мин

7 Бар,
700 л/мин

Диаметр машины 400 см 400 см 420 см 420 см

Стандартный формат печати 41х46 см 41х46 см 41х46 см 41х46 см

Максимальный формат печати 80х50 см 80х50 см 80х50 см 80х50 см

Максимальный формат рамы 66х91 см 66х91 см 66х91 см 66х91 см

Стандартные паллеты 41х56 см 41х56 см 41х56 см 41х56 см

Вес брутто 1400 кг 1590 кг 1800 кг 2100 кг
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Трафаретные печатные машины карусельного типа

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАФАРЕТНАЯ 
КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

Гарантия 
2 года

Hurricane SLE является самой быстрой печатной машиной в линейке оборудования 
компании «PRINTEX» с стандартным форматом печати 40х60 см. Станок является 
эффективным решением для предприятии, сфокусированных на малых форматах печати с 
большим объемом выпускаемой продукции. Совершенная система сервопривода в сочетании 
с высоким уровнем автоматизации позволяет Hurricane SLE по праву называться мустангом 
среди печатных машин «PRINTEX». Также основным достоинством карусельного автомата 
является сравнительно небольшие габариты для машин такого уровня. 

Максимальная скорость печати у Hurricane может достигать 1100 циклов/час.

Сервопривод подъема печатных столов

Сервопривод вращения печатных столов / движения ракельной каретки

Пневматический зажим рам / ракелей / контрракелей

HURRICANE SLE
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Макс. формат печати 
80 х 60 см

Макс. скорость печати
1100 циклов/час

Наш сервис с Вами 
24 часа

Центральный 
пульт управления

Панель управления на
каждой голове

Сервопривод вращения
печатных столов

Электроприводные 
печатные головы

Сервопривод подъема 
печатных столов.

Максимальный формат 
печати 80х60 см

СПЕЦИФИКАЦИИ Hurricane SLE 6/8 Hurricane SLE 7/8 Hurricane SLE 8/10

Расход сжатого воздуха 7 Бар, 364 л/мин 7 Бар, 414 л/мин 7 Бар, 464 л/мин

Электропитание 400 В, 3Ф, 6 кВт 400 В, 3Ф, 6,5 кВт 400 В, 3Ф, 7 кВт

Диаметр машины 334 см 334 см 390 см

Стандартный формат печати 40х60 см 40х60 см 40х60 см

Максимальный формат печати 80х60 см 85х60 см 80х60 см

Стандартный формат рамы 56х96 см 56х96 см 56х96 см

Стандартные паллеты 41х65 см 41х65 см 41х65 см

Вес брутто 1610 кг 1860 кг 2100 кг
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Трафаретные печатные машины карусельного типа

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАФАРЕТНАЯ 
КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

Spectrum SLE является высокопроизводительной печатной машиной, сочетающей в себе 
все преимущества младших моделей компании «PRINTEX» для начинающих производств и 
машин флагманского уровня, ориентирующихся на производства промышленного масштаба. 
Привод печати, вращения и подъема столов осуществляется за счет сервомоторов, что 
позволяет добиться высокой плавности движения столов в обоих направлениях, точности 
печати и бесшумной работы оборудования. Подъем столов производится с помощью 
точного сервопривода, что позволяет регулировать печатный зазор цифровым образом. 
Пневматическая и механическая системы фиксации рам гарантируют их быструю установку 
и отличную устойчивость. К стандартным характеристикам машины относится также 
система пневматической фиксации и регулировки давления ракеля/контрракеля, при этом 
настраивать скорость движения ракеля/контрракеля можно независимо на каждой печатной 
голове, при этом печатные головы включают в себя дополнительные панели управления, что 
ускоряет процесс настройки машины и облегчает эксплуатацию. Скорость и крутящий момент 
контролируются электроприводной кареткой с частотным преобразователем.  Красочность 
станка может достигать 12-ти цветов, при этом стандартный формат печати составляет 
50х60 см, а максимальный может достигать 70х90 см. за счёт применения фронтальных 
держателей рам, которые, в отличие от боковых, позволяют использовать столы большего 
формата, реализуя механизм двойного индексирования (запечатка изделия целиком через 
позицию). Оправдывая своё название, карусельный автомат Spectrum за счёт встроенного 
программного обеспечения обладает широким спектром возможностей, которые позволяют 
решать те или иные технологические задачи в процессе работы. Прежде всего, стоит отметить 
такие функции печати, как: мультипринт флеш, систему секвенции, систему двойного 
индексирования, систему печати двух заказов одновременно, систему удержания нужной 
температуры столов, цифровую регулировку печатного зазора и т.д. Точность совмещения 
красок обеспечивается фронтальными микроприводками по трём осям и задними – по одной 
оси. 

SPECTRUM SLE Гарантия 
2 года

Сервопривод подъема печатных столов

Сервопривод вращения печатных столов / движения ракельной каретки

Пневматический зажим рам / ракелей / контрракелей



15© PRINTEX RUSSIA    |Более подробная информация на сайте www.printexue.ru

Макс. формат печати 
70 х 90 см

Макс. скорость печати
900 циклов/час

Наш сервис с Вами 
24 часа

Панель управления на
каждой голове

Электроприводные 
печатные головы

Максимальный формат 
печати 70х90 см

СПЕЦИФИКАЦИИ SPECTRUM SLE 8/10 SPECTRUM SLE 10/12 SPECTRUM SLE 12/14

Расход сжатого воздуха 7 Бар, 464 л/мин 7 Бар, 564 л/мин 7 Бар, 664 л/мин

Электропитание 400 В, 3Ф, 7 кВт, 32 А 400 В, 3Ф, 8 кВт, 32 А 400 В, 3Ф, 11 кВт, 32 А

Диаметр машины 422 см 460 см 502 см

Стандартный формат печати 50x60 см 50x65 см 50x60 см

Максимальный формат печати 70х90 см 70х90 см 70х90 см

Стандартный формат рамы 66х103 см 66х103 см 66х103 см

Стандартные паллеты 55х75 см 55х75 см 55х75 см

Вес брутто 2200 кг 2450 кг 2650 кг

Центральный 
пульт управления

Сервопривод вращения
печатных столов

Сервопривод подъема 
печатных столов
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Трафаретные печатные машины карусельного типа

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАФАРЕТНАЯ 
КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА

PRISM II представляет собой последнее поколение печатных машин, синтезирующих в 
себе интеллектуальный сервопривод основных узлов печатной машины, программируемые 
режимы печати, а также высококачественные материалы, использующиеся при сборке. 
Автоматы PRISM II L предлагают бескомпромиссные решения в формате 50х50 см (в 
модификациях PRISM II XL и OS стандартный формат печати составляет 50х70 см и 90х110 
см соответственно). За счёт обширного функционала и особенностей конструкции, машины 
PRISM отличаются максимальной работоспособностью, минимальным временем переналадки, 
идеальной точностью приводки, а также неизменно высокой скоростью работы – всё это 
в совокупности обеспечивает конкурентное преимущество. Высокоточные сервоприводы 
позволяют обеспечивать плавное вращение печатных столов по часовой стрелке и против 
неё, плавно поднимать и опускать столы, цифровым образом регулировать величину 
технологического зазора, при этом имеется возможность многокруговой регулировки, что 
является важным для 3D-печати. На каждой печатной голове установлена дополнительная 
панель управления – это существенно облегчает рабочий процесс, а защитные барьеры, 
синхронизированные с панелью управления, делают работу на сервоприводном флагмане 
безопасной. Имеется система автоматического контроля скорости и крутящего момента. 
Программное обеспечение, установленное на машинах PRISM, позволяет использовать 
множество различных режимов и функций для гибкой настройки автомата в соответствии 
с условиями конкретного печатного процесса, в том числе систему секвенции, систему 
мультипринт, системы регулировки режимов орошения, систему двойного индексирования 
и т.д. Предлагаются разнообразные конфигурации печатных машин, которые позволят 
удовлетворить требования самых взыскательных клиентов в сегменте сверхбольших 
форматов. В частности, PRISM может быть опционально дооснащён вакуумной системой 
– это позволит использовать автомат как для полноцветной печати по текстилю, так и для 
полноцветной графической печати с максимально возможным совмещением всех цветов.

PRISM II

Сервопривод подъема печатных столов / вращения печатных столов / 
движения ракельной каретки

Пневматический зажим рам / ракелей / контрракелей

Гарантия 
2 года
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Макс. формат печати 
90 х 110 см

Макс. скорость печати
900 циклов/час

Наш сервис с Вами 
24 часа

Панель управления на 
каждой голове

Электроприводные 
печатные головы

Сервопривод подъема
печатных столов

Максимальный формат 
печати 90х110 см

СПЕЦИФИКАЦИИ PRISM II XL 8/10 PRISM II XL 10/12 PRISM II XL 12/14 PRISM II XL 14/16

Красочность/столов 8/10 10/12 12/14 14/16

Расход сжатого воздуха 6.9 Бар, 400 л/мин 6.9 Бар, 500 л/мин 6.9 Бар 600 л/мин 6.9 Бар, 700 л/мин

Электропитание 400 В, 3Ф, 10кВт 400 В, 3Ф, 11 кВт 400 В, 3Ф, 12 кВт 400 В, 3Ф, 13 кВт,

Диаметр машины 503 см 520 см 540 см 590 см

Стандартный формат печати 50х70 см 50х70 см 50х70 см 50х70 см

Максимальный формат печати 90х100 см 90х110 см 90х110 см 90х110 см

Максимальный формат рамы 66х110 см 66х110 см 66х110 см 66х110 см

Вес брутто 2650 кг 2910 кг 3500 кг 4100 кг

Сервопривод вращения
печатных столов

Многофункциональный 
пульт управления
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Тунельные сушки

ИК ТУННЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШКА

Туннельная электрическая сушка серии DEL является многофункциональным устройством. 
Дизайн сушки с несколькими камерами предоставляет возможность выбирать необходимую 
скорость сушки и задавать производственный темп. Ширина ремня в пределах 61-182 см 
позволяет работать с изделиями разных размеров. Компактная упаковка снижает транспортные 
расходы и облегчает транспортировку и установку устройства. Транспортер приводится в 
движение электромотором и частотным преобразователем. Скорость ремня отображается 
на ЖК-дисплее. Минимальный расход энергии обеспечивается 100 мм изолированными 
стенками, особым сегментным построением и керамическими ИК элементами. Отработанный 
пар носит гравитационный характер и не влияет на температуру в термокамере. Благодаря 
совмещению трех типов нагрева и подачи тепла туннельная электрическая сушка серии 
DEL становится универсальным оборудованием для работы с большим ассортиментом 
запечатываемых материалов, начиная от различных типов текстильных изделий и заканчивая 
графическими материалами. Это достигается за счёт использования уникальной системы ИК 
излучения с одновременным охлаждением субстрата, а также дооснащением УФ модулем.

DELTACURE Гарантия 
2 года

Возможность оснащения УФ модулем

Ширина ремня в пределах 61-182 см позволяет работать  
с изделиями разных размеров
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Ширина зоны сушки 
до 180 см

Конвекционный обдув 
для водных красок

Охлаждающий 
модуль

Многофункциональная 
панель управления

УФ Модуль
(опционально)

Высококачественные 
комплектующие

Система эффективного 
использования горячего

воздуха

Охлаждающий модуль 
(оционально)

Электропривод движения 
транспортного ремня

СПЕЦИФИКАЦИИ DEL-24 DEL-38 DEL-48 DEL-60

Ширина ремня 61 см 96 см 122 см 152 см

Модель 2479 2499 24158 3879 3899 38158 4899 48158 60158

Мощность, кВт 8,8 кВт 10,5 17 13,5 16 27 20,5 33,5 40

Длина термокамеры (см) 200 250 2 х 200 200 250 2 х 200 250 2 х 200 2 х 200

Длина входа/выхода (см) 95/95 95/95 200/100 95/95 95/95 200/100 95/95 200/100 200/100

Общая длина (см) 390 440 700 390 440 700 440 700 700 

Вес нетто (кг) 420 480 750 520 600 920 730 1180 1330

Воздушная конвекция Термоизолированный мотор, регулируемый воздушный поток
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ГАЗОВАЯ 
ТУННЕЛЬНАЯ СУШКА

Газовая туннельная сушка серии GAL представляет 
собой последнее поколение туннельных сушек «PRINTEX», 
предназначенных для полимеризации всех видов 
текстильных красок. Данная модель является эффективным 
решением для крупных предприятии с большим выпуском 
продукции. 

Важной особенностью сушек серии GAL является теплообменник, который по специальным 
каналам передаёт нагретый, горячий воздух в сушильную камеру. В качестве подаваемого в 
горелку сгораемого продукта можно использовать:  природный газ, сжиженный природный 
и углеводородный газ, тяжелое дизельное топливо. Воздушный поток совместно с системой 
рециркуляции обеспечивает надлежащий теплообмен и равномерное распределение 
горячего воздуха по всему периметру туннельной сушки.

Сгораемый продукт – Газ

GAL

СПЕЦИФИКАЦИИ GAL-48115 GAL-60146 GAL-72146

Ширина ремня 122 см 152 см 182 см

Электропитание 400 В, 3Ф, 1,5 кВт 400 В, 3Ф, 3 кВт 400 В, 3Ф, 3,5 кВт

Длина термокамеры 290 см 370 см 400 см

Длина входа/выхода 120/120 см 120/120 см 120/120 см

Общая длина 534 см 614 см 614 см

Воздушная конвекция + + +

Охлаждающий модуль + + +

Расход газа Мин.: 1,8 л/ч, Макс.: 6,1 л/ч Мин.: 2,1 л/ч, Макс.: 7,2 л/ч Мин.: 2,1 л/ч, Макс. 7,2 л/ч

Тунельные сушки

Ширина зоны сушки 
до 182 см

Гарантия 
2 года

Конвекционный обдув 
для водных красок

Охлаждающий 
модуль
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ИК - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СУШКИ

УФ - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СУШКА

Технические особенности

Технические особенности

CLH

UVF

Промежуточные сушки

● Форматы сушки: 41x46 см-110x91 см

● Горизонтально расположенные  
кварцевые лампы

● Фотодатчик и соединительный кабель  
для синхронизации работы  
с печатной машиной

● Цифровая регулировка мощности

● Цифровая регулировка температуры

● Цифровая регулировка времени сушки

● Цифровая регулировка зон сушки

● Цифровая регулировка температуры 
столов

● Функция предварительного нагрева

● Цифровая регулировка мощности

● Панель управления с LCD дисплеем

● Система охлаждения УФ-лампы

● Система вытяжки озона

● Бесступенчатая регулировка скорости 
движения сканирующей системы

● Система мониторинга состояния УФ-лампы

● Зона сушки может варироваться  
от 50х70 см до 70х100 см

МОДЕЛЬ CLH 1618 CLH 2020 CLH 2024 CLH 2030 CLH2432 CLH 4336

Зона сушки 41х46 см 51х51 см 51х60 см 51х70 см 61х81 см 110х91 см

Мощность 12 кВт 13,5 кВт 18 кВт 21 кВт 22,5 кВт 40 кВт

Цифровая регулировка мощности + + + + + +

Цифровая регулировка времени + + + + + +

Цифровая регулировка температуры + + + + + +
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Экспонирующие устройства

ЭКСПОНИРУЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

Экспонирующее устройство ALPHA LIGHT использует 
систему металлогалогенных ламп с отполированным до 
зеркального блеска отражателем, которые позволяют 
избежать обычного светорассеяния. 

Данная система экспонирования является на сегодняшний день наиболее 
предпочтительной для засветки не только тонких слоев эмульсии, но также толстых слоев 
эмульсии и капиллярных пленок. 

В экспонирующем устройстве световой интегратор объединен со специальным датчиком, 
позволяющий контролировать световой поток излучения в случае сбоя в напряжении, или 
износа срока службы лампы. 

Мощный вакуумный отсос, совместно с плотно прилегающей к раме вакуумным 
«одеялом», позволяет получить отличный контакт между позитивом (пленкой) и сеткой. 
Это обеспечивает воспроизведение высоколиниатурных изображений с высоко четким 
воспроизведением мелких штрихов и мелких деталей.

Усовершенствованная  
вакуумная система

ALPHA LIGHT

СПЕЦИФИКАЦИИ AL1 0710 AL1 0912 AL2 0912 AL2 1217

Максимальный формат рамы 70x100 см 70x90 см 90x130 см 125x150 см

Мощность источника света 2000  Вт 2000 Вт 5000 Вт 5000 Вт 

Установленная мощность 2200 Вт 2200 Вт 5200 Вт 5200 Вт

Электропитание 3x 400 В 3x 400 В 3x 400 В 3x 400 В

Гарантия 
1 год

Наш сервис с Вами 
24 часа

Макс. мощность 
лампы – 5 кВт

Возможно изготовление 
оборудования любого формата,  

по желанию заказчика!
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ЭКСПОНИРУЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО

Экспонирующее устройство EXON использует систему 
металлогалогенных ламп с отполированным до зеркального 
блеска отражателем, которые позволяют избежать обычного 
светорассеяния. Данная система экспонирования является на 
сегодняшний день наиболее предпочтительной для засветки не только тонких слоев эмульсии, 
но также толстых слоев эмульсии и капиллярных пленок. В экспонирующем устройстве 
световой интегратор объединен со специальным датчиком, позволяющий контролировать 
световой поток излучения в случае сбоя в напряжении, или износа срока службы лампы. 
Мощный вакуумный отсос позволяет получить отличный контакт между позитивом (пленкой) и 
сеткой. Это обеспечивает воспроизведение высоколиниатурных изображений с высоко четким 
воспроизведением мелких штрихов и мелких деталей. Очень важным моментом в процессе 
изготовления печатной формы является сушка нанесенной эмульсии. Представляемая сушилка 
имеет горизонтальное построение и позволяет достичь равномерной толщины слоя эмульсии 
по всей площади сетки. Правильная циркуляция воздуха в системе вентиляции обеспечивает 
быстрое высыхание эмульсионного слоя. Регулировка температуры в сушильной камере 
происходит цифровым образом. Сушильный шкаф сделан из специальной стали, которая 
позволяет сохранить тепло внутри сушильного аппарата.

Сушильный шкаф  
на 4 отсека 

Усовершенствованная  
вакуумная система

EXON

Конвекционный 
обдув 

СПЕЦИФИКАЦИИ EXON 0811 EXON 1010 EXON 1416

Макс. формат рамы 80x110 см 100x100 см 140х160 см

Мощность лампы : 6000 Вт : 6000 Вт : 6000 Вт

Габариты Д - 147 см, Ш - 115 см, В - 250 см Д - 155 см, Ш - 135 см, В - 250 см Д - 165 см, Ш - 140 см, В - 250 см

Электропитание 400 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц

Гарантия 
1 год

Макс. мощность 
лампы – 6 кВт

Возможно изготовление 
оборудования любого формата,  

по желанию заказчика!
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Решения для печати по текстилю

ОБОРУДОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИИ,
СЕРВИС

MAN

SPECTRUM SLE

WORKMAN

MINIMATIC

PRISM II

HURRICANE SLE



Отметьте заинтересовавшую Вас позицию на этом листе, сфотографируйте  
и отправьте фотографию нам на почту sales@printexue.ru. 

Наши специалисты обработают запрос и ответят Вам в кратчайшие сроки!

Отправьте запрос по E-mail, 1-ой фотографией 
и получите СКИДКУ!

Трафаретные печатные машины карусельного типа

MAN, ручная трафаретная печатная машина карусельного типа

MINIMATIC, автоматическая трафаретная карусельная печатная машина

WORKMAN, автоматическая трафаретная карусельная печатная машина

HURRICANE SLE, автоматическая трафаретная карусельная печатная машина

SPECTRUM SLE, автоматическая трафаретная карусельная печатная машина

PRISM II, автоматическая трафаретная карусельная печатная машина

Туннельные сушки

DELTACURE, ИК туннельная электрическая сушка

GAL, газовая туннельная сушка

Промежуточные сушки

CLH, ИК промежуточные сушки

UVF, УФ промежуточная сушка

Экспонирующие устройства

ALPHA LIGHT, экспонирующее устройство

EXON, экспонирующее устройство

Более подробная информация на сайте www.printexue.ru



PRINTEX RUSSIA

142784, г. Москва, Бизнес Парк «Румянцево»,  
22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4. Офис 634 г.

Тел: +7 495 792 0331

sales@printexue.ru   /   www.printexue.ru
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