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Ламинация, оборудованиеОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

М
ы приглашаем всех за�

интересованных спе�

циалистов посетить

стенд Imawell М 151 (Крокус

Экспо, павильон 3, зал 14) и

оценить преимущества выстав�

ленного станка с возможностью

последующей покупки.

Основные характеристики

и комплектующие

Профилеоблицовочные стан�

ки серии DUP�P используются в

оконно�дверном, а также ме�

бельном производстве для обли�

цовывания профилированных

погонажных изделий из дере�

вянных материалов, пластмасс и

металлов. Принцип агрегатиро�

вания позволяет устанавливать

на станке необходимые устрой�

ства и узлы в зависимости от

производственной задачи.

В предлагаемой комплектации

станок предназначен для обли�

цовывания профилированных

реек и плоских деталей из ПВХ и

алюминия облицовочными ма�

териалами PVC, бумажно�сло�

истым пластиком CPL с помо�

щью клеев�расплавов на базе

полиолефина (ПО) и полиурета�

на (ПУР).*

Установка оснащена новей�

шими агрегатами и устройства�

ми, позволяющими автоматизи�

ровать многие операции и в ре�

зультате значительно снизить

затраты на производство.

*При небольшой доукомплек�

тации на станке можно будет так�

же облицовывать детали из ДСП,

МДФ, массива древесины.

Технические данные
ширина профиля до 250 мм;

высота профиля до 130 мм;

длина профиля минимум 700 мм;

скорость подачи 5�80 м/мин;

общая длина установки 7200 мм;

рабочая высота 900 мм;

давление воздуха 5�7 Бар;

напряжение 230/400 В, 50 Гц;

мощность около 30 кВт;

Основные характеристики
главный привод с частотным

управлением 5�80 м/мин;

компоненты для предваритель�

ной подготовки и очистки заго�

товок;

поршневая плавильная уста�

новка VSK 40 для ПО и ПУР�

клеев в комплекте с осушителем

воздуха;

установка размотки рулонного

материала с электронной регу�

лировкой;

пневматическая зажимная

втулка с диапазоном действия

72�78 мм для приема и фикса�

ции рулонного материала;

устройство автоматической регу�

лировки движения облицовоч�

ного материала при размотке; 

автоматическое устройство об�

реза пленки в процессе облицо�

вывания;

автоматическое управление до�

зировкой клея в зависимости от

скорости подачи;

установка нанесения клея шли�

цевой дюзой 0�250 мм;

автоматическое позициониро�

вание дюзы;

прижимная (облицовочная) зона

с быстросменными кассетами;

система быстрой смены фильт�

рующих элементов;

установка для размотки само�

клеящейся защитной пленки;

управление через сенсорный

монитор «Touch�Screen»;

центральная установка ширины

зоны облицовывания;

выдвижной распределительный

шкаф.

Для дополнительной инфор�

мации по комплектации уста�

новки, условиям продажи и от�

грузки Вы можете обращаться

напрямую в главный офис

компании в Дюссельдорфе

(Германия) или к представите�

лям в Москве.
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Imawell GmbH
Тел.: +49 (211) 737�7880

e�mail: maschinen@imawell.de
www.imawell.de

Уникальная возможность представится счастливому покупателю профилеоблицовочной установки Düspohl DUP�P 250,
которая будет представлена компанией Imawell на предстоящей главной российской строительной выставке года
Мосбилд�2008. Станок со специальной комплектацией для ламинации оконного профиля может быть доставлен
покупателю и внедрен в эксплуатацию сразу после окончания выставки.

Imawell на «Мосбилд 2008». 
Не теряя времени: с выставки – и в производство!

Профилеоблицовочная
установка DUP�P

(возможны небольшие
расхождения с

описанием)


