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MOBILE FORGE
Встроенный термопресс

Встроенный мобильный термопресс 
автоматических печатных машин 
Матирует волокна и сглаживает слои краски для 
улучшения качества подложки и снижения фибрилляции

Легко монтируется в каретку для печати 
вашей автоматической машины Anatol

Цифровые регуляторы температуры

Независимая механическая регулировка off-contact

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



СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15.2

MOBILE
FORGE

Улучшите качество и расширьте возможности трафаретной печати с помощью блока Mobile 
Forge! Он устанавливается на каретку Вашей автоматической трафаретной машины Anatol, 
обеспечивая нагрев и давление на субстрат. Используйте его для матирования волокон и 
сглаживания слоев краски, уменьшая фибрилляцию и создавая прочную основу для ярких, 
живых изображений на темных тканях. Нанесите переводную фольгу и полимеризируйте 
вытравную краску прямо на вашей автоматической машине Anatol.

Работа

Совместимость с машинами Anatol Volt, Vector and Titan с областями 
печати S (38см x 41см) и M (41см x 46см)

Простая установка в каретку для печати автоматической машины Anatol

Активируется и работает независимо от печатной машины

Может перемещаться, чтобы выделять тепло и применять
давление по всей площади изображения 

Установите температуру поверхности нагрева до 392°F/200°C 
с помощью удобного цифрового управления

Блок автоматически поддерживает заданную температуру

Уникальный дизайн обеспечивает идеальное повторение плоскости 
стола и равномерное распределение тепла и давления вдоль зоны полимеризации

Цифровые регуляторы температуры Механическая регулировка глубины

 11’’ x 17.7’’ x 6.7’’

27.9cм x 45cм x
         16.9cм

1 Ф, 230В, 50/60Гц,
   2.4кВт, 6.1A/Ph

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 ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использова-
ния 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 Co" во время продажи.

Двухлетняя ограниченная гарантия

ПЛОЩАДЬ 
ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА

МАКС 
ТЕМПЕРАТУРА

МАССА ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

5.5'' x 16''
14см x 41см  

22 фунты
10 кг

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


