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Ламинация, оборудование ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Автоматический станок

LM�300 E 

Предназначен для нанесения

шпона и пленок на бумажной

основе на профили, изготов�

ленные из ДСП, МДФ, древе�

сины и т. п. В этих станках ис�

пользуется этилвинилацетат�

ный (EVA) клей�расплав. Так�

же по желанию заказчика воз�

можна установка станции для

работы с полиуретановыми

(PUR) клеями�расплавами.

Скорость работы станка в боль�

шей степени зависит от слож�

ности профиля и ширины на�

носимого материала и состав�

ляет max. 60 м/мин. Станок

комплектуется большим коли�

чеством всевозможных опций,

которые позволяют адаптиро�

вать его для работы с конкрет�

ным видом покрытия, профиля

или клея.

Преимущества этого станка: 
 высокая точность изготовле�

ния станины; 

 сдвоенные ролики с системой

быстрого позиционирования; 

 все рабочие части станка от�

полированы и покрыты хромом;  

 электронная система для

синхронизации подачи пленки

и нанесения клея; 

 инфракрасные нагреватели

для предварительного нагрева�

ния заготовок; 

 устройство автоматического

направления пленки системой

электронного контроля; 

 централизованная система

выдувания воздуха с 4�мя

электрическими фенами для ре�

активации клея; 

 совершенное управление

«одной кнопкой».

Ламинирующий станок

LM�300 W6�S 

Предназначен для нанесения

любых покрытий из ПВХ�пле�

нок на поливинилхлоридные

или алюминиевые профили с

помощью роликов. Использует�

ся двухкомпонентный клей.

Также по желанию заказчика

возможна установка станции

для работы с PUR�клеем.

Преимущества этого станка: 
 высокая точность изготовле�

ния станины;  

 сдвоенные ролики с системой

быстрого позиционирования; 

 все рабочие части станка от�

полированы и покрыты хромом; 

 шпуля с пневмораздвигае�

мым шпинделем с тормозным

регулятором для настройки тяги

пленки; 

 бак для клея с тефлоновым

покрытием; 

 устройство автоматического

направления пленки системой

электронного контроля; 

 очистительная станция, со�

стоящая из антистатической си�

стемы с форсунками; 

 централизованная система

выдувания воздуха с 4�мя элект�

рическими фенами для реакти�

вации клея.

Использование этих станков

позволит получить высококаче�

ственный погонаж и снизить се�

бестоимость изделия.

Компания Астро предоставит

Вам дополнительную консуль�

тацию, рациональный подбор

оборудования и сервисную под�

держку.

Компания «Астро»
129215, Москва, ул. Хованская, д. 6

Тел./факс: (495) 967�1567
(многоканальный)

e�mail: info@astro�wood.ru
www.astro�wood.ru

Потребность в наличнике, плинтусе и прочих длинномерных погонажных изделиях с высококачественной
поверхностью весьма высока. Подобные изделия постоянно используются в строительстве, производстве
окон, дверей, мебели, а также в элементах дизайна, без которых немыслим любой интерьер. Потребность
рынка в подобной продукции обеспечивается пластиковыми изделиями, необлицованными профильными
изделиями из плитных материалов ДСП, МДФ, либо сращенными по длине из низкосортной древесины.
Спрос всегда высок, а условия рынка диктуют все возрастающие требования к их качеству. Для достижения
презентабельного внешнего вида изделия окутывают пленками на основе пластмасс (ПВХ, АБС), бумаг и
натуральным шпоном, для чего применяются специальные станки с использованием технологии поэтапной
вальцовой прикатки. 

Автоматический станок LM/300 E 

Ламинирующий станок LM/300 W6/S 


