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СТОЛЫ 
ДЛЯ ПЕЧАТИ

Anatol предлагает широкий ассортимент столов для 
трафаретной печати различных типов и размеров для 
удовлетворения всех ваших потребностей 

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



15.2

SCREEN PRINTING
PRESS PALLETS

Прижимные столы (hold-down)
Область печати 16 "x 22" или 41см х 56 см
Нет необходимости перенастраивать печатную машину, просто 
снимите стандартный стол, установите прижимной стол и 
продолжайте работу.
Этот стол предназначен для печати на изделиях со скользкой 
подкладкой. Он разглаживает складки и сохраняет поверхность 
ровной и натянутой для легкой, равномерной печати.

Стол автоматически удерживает изделие во время печати
без необходимости использования адгезивов, что ускоряет 
производство.

Стол сконструирован таким образом, что его невозможно 
открыть во время работы, гарантируя безопасность как операторов, 
так и печатной продукции.

Легкое открытие - достаточно слегка приподнять крышку стола, 
и он полностью открывается и самостоятельно фиксируется 
в открытом положении.
Усилие, необходимое для открытия и закрытия, можно регулировать 
по желанию.
Стол совместим с ручными и автоматическими станками Anatol.

Столы для масок 
Этот стол предназначен для печати на специальных поверхностях, 
требующих дополнительной фиксации с помощью прижимающего
механизма, например, маски для лица.

Размер и форма стола могут быть специально изготовлены в 
соответствии с максимальной площадью печати 7" x 5" или 18 см х 13 см

Этот стол предназначен для печати на изделиях со скользкой 
подкладкой. Он разглаживает складки и сохраняет поверхность 
ровной и натянутой для легкой, равномерной печати.

С помощью этого стола можно печатать на одном или двух 
изделиях одновременно.
Стол автоматически удерживает изделие во время печати
без необходимости использования адгезивов, что ускоряет 
производство.
Стол сконструирован таким образом, что его невозможно 
открыть во время работы, гарантируя безопасность как операторов, 
так и печатной продукции.
Легкое открытие - достаточно слегка приподнять крышку стола, 
и он полностью открывается и самостоятельно фиксируется 
в открытом положении.

Усилие, необходимое для открытия и закрытия, можно регулировать 
по желанию.
Для надежной фиксации по периметру размещаются резиновые 
пластины, которые надежно фиксируют и удерживают 
изделие во время печати.

Стол совместим с ручными и автоматическими станками Anatol.

Столы для зонтиков
Этот стол предназначен для печати на зонтах. Стол надежно 
удерживает зонтик и фиксируется на месте, сохраняя 
поверхность плоской и натянутой для легкой, равномерной
печати.
Для надежной фиксации по периметру стола размещаются 
резиновые пластины, которые надежно фиксируют и удерживают 
изделие во время печати.

Нет необходимости перенастраивать печатную машину, просто 
снимите стандартный стол, установите стол для зонтиков и 
продолжайте работу

Крышка закрывается автоматически и фиксирует зонтик на резиновой 
поверхности стола. Уровень давления может быть 
отрегулирован оператором.

Стол совместим с ручными и автоматическими станками Anatol.

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



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

SCREEN PRINTING
PRESS PALLETS

Прижимной стол, совместимый с PRODIGY
Область печати 8” x 8” (20 см х 20 см) или  10” x 12’’ (25 см х 30 см)
Нет необходимости перенастраивать печатную машину, просто 
снимите стандартный стол, установите прижимной стол и 
продолжайте работу.

Этот стол предназначен для печати на изделиях со скользкой 
подкладкой. Он разглаживает складки и сохраняет поверхность 
ровной и натянутой для легкой, равномерной печати.
Стол автоматически удерживает изделие во время печати
без необходимости использования адгезивов, что ускоряет 
производство.

Стол сконструирован таким образом, что его невозможно 
открыть во время работы, гарантируя безопасность как операторов, 
так и печатной продукции.

Легкое открытие - достаточно слегка приподнять крышку стола, 
и он полностью открывается и самостоятельно фиксируется 
в открытом положении.

Усилие, необходимое для открытия и закрытия, можно регулировать
по желанию.

Стол совместим с малоформатными автоматическими машинами
Anatol Prodigy.

Стол для масок, совместимый с PRODIGY
Этот стол предназначен для печати на специальных поверхностях, 
требующих дополнительной фиксации с помощью прижимающего
механизма, например, маски для лица.

Размер и форма стола могут быть специально изготовлены в соответ-
ствии с максимальной площадью печати 10" x 6" или 25 см х 15 см

Этот стол предназначен для печати на изделиях со скользкой 
подкладкой. Он разглаживает складки и сохраняет поверхность 
ровной и натянутой для легкой, равномерной печати.

Стол автоматически удерживает изделие во время печати без необхо-
димости использования адгезивов, что ускоряет производство.
Стол сконструирован таким образом, что его невозможно 
открыть во время работы, гарантируя безопасность как операторов, 
так и печатной продукции.
Легкое открытие - достаточно слегка приподнять крышку стола, 
и он полностью открывается и самостоятельно фиксируется 
в открытом положении.
Усилие, необходимое для открытия и закрытия, можно регулировать 
по желанию.
Стол совместим с малоформатными автоматическими машинами
Anatol Prodigy.

Стол с двойным рукавом
Эти столы предназначены для печати на рукавах и штанинах.

Вы можете печатать одновременно на обеих рукавах или штанинах.

Столы разработаны для максимальной прочности и стойкости, 
обеспечивая равномерную печать по всей длине рукава или 
штанины.

Нет необходимости перенастраивать печатную машину, просто 
снимите стандартный стол, установите стол для зонтиков и 
продолжайте работу
Стол совместим с ручными и автоматическими станками Anatol.

Были предприняты все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в эту брошюру. 
Технические характеристики могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние 
компании, если таковые имеются, категорически отказываются от любой ответственности за ущерб, косвен-
ный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использования любой 
продукции на основе информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой 
защиты ограничиваются исключительно теми, которые были предоставлены в письменном виде компанией 
Anatol Equipment Manufacturing Co. во время продажи.
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