
К
одним из последних разработок фир�

мы «FRIZ» относится автоматическое

устройство нанесения праймера на

пластиковую или алюминиевую поверх�

ность. Главной особенностью автоматичес�

кого дозатора, поставляемого как отдельный

узел, является соблюдение всех установлен�

ных параметров, в том числе при перемен�

ных скоростях подачи. Сенсорный экран

«touch screen» позволяет задавать, а ячейки

памяти сохранять рецепты для разных режи�

мов работы. При последующем использова�

нии это позволяет без потерь времени ме�

нять режимы работы. Все детали конструк�

ции изготовлены из высококачественной

стали и тефлона, что делает возможным ис�

пользование праймеров, не содержащих

растворители, и праймеров на водной осно�

ве. Электропневматические дозирующие

вентили дают возможность наносить от 6

граммов на м кв., позволяя экономить до

20% праймера. Специальные программы об�

легчают промывание установки и предот�

вращают высыхание наносящих фильцев

при длительных простоях. Регулятор уровня

праймера контролирует заполняемость бака

и самостоятельно управляет подключенным

диафрагменным насосом подкачки. Данное

оборудование может поставляться как часть

нового станка, либо являться дооснащением

уже работающей у заказчика машины.

Другой новинкой от компании «FRIZ»

является станок для ламинации PUM

100/20/DK/R. Этот станок начального

уровня отвечает самым высоким требова�

ниям, предъявляемым покупателями к на�

дежности оборудования и к качеству полу�

чаемой продукции. Благодаря рабочей зо�

не шириной 200 мм возможна обработка

большинства существующих профилей.

Установка позволяет применять для про�

цесса ламинации самые современные и

высокотехнологичные материалы. Щеле�

вое сопло в качестве узла нанесения поз�

воляет использовать клей�расплав и изме�

нять величину клеенанесения с точностью

до нескольких граммов. Это экономия как

при закупке клея, так и во время работы.

Высокое качество приклеивания можно

гарантировать только при должной подго�

товке клея. Об этом заботится система

подготовки клея, состоящая из устройства

плавления, обогреваемого шланга, щеле�

вого сопла с бесступенчатой регулировкой

рабочей ширины и программного обеспе�

чения для управления изменением вели�

чины клеенанесения при переменных ско�

ростях. Процесс плавления клея протекает

таким образом, что он достигает рабочей

температуры непосредственно перед нане�

сением, избегая, таким образом, чрезмер�

ных термических нагрузок, что в свою оче�

редь предотвращает преждевременное «за�

коксовывание» узла плавления клея. Дру�

гая особенность, помогающая снизить

время перенастройки станка при смене

профиля – арочная система фиксации

окутывающих роликов. Благодаря проду�

манной конструкции зоны окутывания

время на смену режимов работы сокраща�

ется на 25%. Использование модульной

концепции построения оборудования де�

лает возможным дооснащение станка лю�

бой из многочисленных опций в любой

момент по желанию заказчика.

Многолетний опыт в создании оборудо�

вания, постоянное развитие и признание

клиентами позволяет фирме «FRIZ» с оп�

тимизмом смотреть вперед, совершенство�

вать свою продукцию и расширять спектр

предлагаемого оборудования.
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Известная немецкая компания «Friz Kaschiertechnik GmbH» уже более 100 лет предлагает своим клиентам во всем
мире оборудование для облицовывания профильного погонажа и каширования поверхностей. На российском рынке
фирма представляет полный модельный ряд, включая все модели для обработки пластика. Начиная со стандартной
машины для ламинации оконного профиля PUM 100/20/DK/R, основными покупателями которого являются малые
предприятия, до комплектных автоматических линий для обработки широких пластиковых поверхностей (стеновые
панели, подоконники и т. д.).
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