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QUIK-KOTE
Автоматическая машина для 

нанесения эмульсии на трафарет
Сократите время подготовки 
трафаретов и наносите покрытие 
более равномерно для получения 
изображений более высокого качества

Вмещает один или два трафарета одновременно

Совместим с размерами рамки трафарета 
от 53см х 71см до 66см х 109см 

Автоматическая машина Quik-Kote компании 
Anatol для нанесения эмульсионного покры-
тия упрощает процесс нанесения покрытия 
на трафарет и позволяет наносить покрытие 
более стабильно, чем когда-либо, улучшая 
качество печати. Для достижения макси-
мальной производительности можно нано-
сить покрытие на один или два трафарета 
одновременно. Ковш для нанесения покры-
тия поднимается с помощью серводвигате-
лей, обеспечивая гладкое, равномерное нане-
сение эмульсии для создания трафаретов 
одинаковой толщины. Наносите более равно-
мерный слой краски, чем при ручном нанесе-
нии, позволяя получить более качественные 
изображения.
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СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

15.2 QUIK-KOTE

Высокопрочная конструкция
Высококачественные пневматические цилиндры с 
автоматическим торможением обеспечивают 
плавное и точное движение для стабильной работы 
и равномерного нанесения эмульсии

Для плавной, точной и надежной работы машины ковши 
для нанесения поднимаются с помощью серводвигателей

Алюминиевые ковши отличаются уникальной 
легко очищаемой конструкцией

Высококачественные, прочные стальные фиксаторы 
трафаретов регулируются под различные размеры и 
толщину рамы для обеспечения надежной 
фиксации и равномерного нанесения эмульсии

Компактный размер экономит место в вашем помещении

Быстрая последовательная работа
Быстрое, ровное и равномерное автоматическое 
нанесение эмульсии по доступной цене

Самая производительная машина для нанесения 
эмульсии на рынке - может наносить эмульсию
на один или два трафарета одновременно

Равномерное давление ковша обеспечивает гладкое, 
равномерное нанесение эмульсии на трафарет

Держатели трафаретов регулируются для размещения 
рамок самых разных размеров и толщины
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QUIK-KOTE

Интуитивный интерфейс
управления

Простая в использовании 7-дюймовая сенсорная панель 
управления с интуитивно понятным программным 
обеспечением дает Вам полный контроль над машиной

Машина автоматически определяет, когда трафареты
загружены, и выдает ошибку, если трафареты загружены 
неправильно

Сохраняйте и легко открывайте до 15 различных программ
Удобный сенсорный дисплей

Равномерное давление ковша для нанесения обеспечивает
гладкое, равномерное нанесение эмульсии на трафарет

Зафиксируйте трафарет с помощью системы фиксации 
нажатием педали

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 отказы-
ваются от любой ответственности за ущерб, косвенный 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.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
67.5”  x 68” x 27.5” 

(171.5 см x 173 cм x 70 см)

от 21” x 28” до 26” x 43”  
(от 53см x 71cм до 66см x 109 см)

от 0.75” x 0.75” до 1.5” x 1.5”  
(от 2 см x 2 cм до 3.8 см x 3.8 см)

1Ф, 208-240В, 50/60Гц, 4А
макс мощность: 850В

507 фунтов (230кг)

102 фунтов на квадратный дюйм (7 бар)

ВЕС

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СОВМЕСТИМЫЙ РАЗМЕР 
ТРАФАРЕТА

СОВМЕСТИМАЯ ТОЛЩИНА 
РАМКИ ТРАФАРЕТА

Двухлетняя ограниченная гарантия
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