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CUBE
Сушильная камера для трафаретов

Камера для сушки трафаретов Anatol Cube предлагает среду 
с контролируемой температурой для эффективной сушки 
после мойки и нанесения емульсии:

Циркуляция воздуха и точный цифровой контроль 
температуры позволяют быстро высушивать 
трафареты и готовить их к производству

Вмещает до 10 трафаретов одновременно на полках 
из нержавеющей стали под углом для слива излишков 
воды и эмульсии

Встроенная система фильтрации воздуха 
обеспечивает отсутствие пыли и мусора в 
шкафу, поддерживая чистоту ваших трафаретов 
во время сушки

Подходит для трафаретов размером 51см x 61см, 
53см x 71см, 58см x 79см, 58см х84см 
или 66см х 91см

Anatol Equipment Manufacturing Co.
919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044
1.847.367.9760   sales@anatol.com
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CUBE

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

Четыре вентилятора обеспечивают циркуляцию воздуха 
в камере для быстрой сушки

Шнур питания быстро отсоединяется для 
перемещения по помещению

26″ x 36″ / 66.0 x 91.4 cм

20″ x 24″ / 50.8 x 61.0 cм

21″ x 28″ / 53.4 x 71.1 cм

23″ x 33″ / 58.4 x 83.8 cм

23″ x 31″ /  58.4 x 78.7 cм

Панель управления
Быстрая активация

Цифровое управление температурой от 90°F до 122°F
(32°C - 50°C)

Цифровой таймер сушки со звуковым сигналом 
по завершению

Дизайн и конструкция

Встроенная система фильтрации воздуха защищает 
трафареты от пыли и мусора во время сушки

Прочные блокировочные ролики позволяют легко 
перемещать сушильною камеру по вашему помещению

Полки из нержавеющей стали под углом для слива
избыточной влаги

Минимальный контакт между трафаретами и полками

Вмещает до 10 трафаретов одновременно

Четыре вентилятора обеспечивают эффективную 
циркуляцию воздуха по всей сушильной камере

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики могут быть 
изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказываются от любой ответственно-
сти за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использования любой продукции на основании 
информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограничены исключительно тем, которые были предоставлены 
в письменной форме компанией Anatol Equipment Manufacturing LTD  во время продажи.

Двухлетняя ограниченная гарантия

Anatol Equipment Manufacturing Co.
919 Sherwood Drive, Lake Bluff, IL 60044
1.847.367.9760   sales@anatol.com



CUBE

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

Легкий в использовании цифровой контроль
 времени и температуры

Система фильтрации воздуха удерживает воздух внутри камеры 
чистым и свободным от пыли и мусора

 40’’ x 46.5’’ x 31.8’’
(101.6 cм x 118 cм x 80.9 cм)

20″ x 24″ / 50.8 x 61.0 cм

21″ x 28″ / 53.4 x 71.1 cм

23″ x 31″ /  58.4 x 78.7 cм

23″ x 33″ / 58.4 x 83.8 cм

26″ x 36″ / 66.0 x 91.4 cм

310.8 lb   (141 кг)

ВМЕСТИМОСТЬ

ВЕС

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

    ПОТОК ВОЗДУХА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

СОВМЕСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ 
ТРАФАРЕТОВ

10 трафаретов

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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