
ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛОПАКЕТОВ ART. AP – ПРЕСС С ГАЗОВЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ



Пресс с газовым заполнением Art. AP обеспечивает
точность и высокую адаптивность к различным
потребностям производства.

Поступающее в пресс стекло сканируется системой
датчиков, которые определяют толщину стекла,
толщину рамки и бутилового герметика, а также
размеры листа, чтобы рассчитать объём камеры и
необходимое количество газа.

Art. AP также может быть оборудован двойным
контуром подачи газа (дополнительная опция): таким
образом, для заполнения камеры можно использовать
как аргон, так и криптон.

МОБИЛЬНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Пресс с газовым
заполнением Art. AP
быстро и точно
позиционирует и
cпрессовывает
стеклопакеты с жёсткими
и гибкими рамками. Он
может заполнять одну
или несколько камер
разными типами газа,
даже при обработке
ступенчатых
стеклопакетов (с зубом).

ПРЕСС С ГАЗОВЫМ
ЗАПОЛНЕНИЕМ
ART. AP



ОБРАБОТКА
СТЕКЛОПАКЕТОВ
С ЗУБОМ
По желанию Art. AP можно
настроить для обработки
стеклопакетов с зубом до 100 мм с
каждой стороны.

При такой комплектации
разгрузочный конвейер
автоматически позиционируется в
соответствии с толщиной стекла и
рамки, позволяя безопасно
перемещать стеклопакет, без
«съезда» меньшего стекла вниз.

ТАКЖЕ В ЛИНИИ «NO
LIMITS»!
Пресс Art. AP также доступен в линии «No
Limits». Он обрабатывает стеклопакеты
размера экстра-джамбо.
Версия «No Limits» позволяет собирать
стеклопакеты до 15 метров в длину и
3.30 метров в высоту, с толщиной
стеклопакета до 100 мм (в собранном
виде).
Пресс обрабатывает вес до 550 кг на
погонный метр, а также стеклопакеты с
зубом до 1000 мм горизонтально и 250
мм с нижней стороны.

ВАКУУМНЫЕ
ПРИСОСКИ НА
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Пресс Art. AP оборудован выдвижными
присосками на задней части панели.
С данной комплектацией возможно
корректировать кривизну стекла (даже
при обработке ламинированного стекла),
обеспечивая точное заполнение камер
газом.
Art. AP способен выравнивать кривизну
стекла до 2.5 мм на погонный метр.



*Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.

Технические характеристики

Модель (серия HT) 4020 4025 5028 6033

Ширина (мм) 4,350 4,350 5,400 6,400

Высота (мм) 2,900 3,450 3,800 4,400

Глубина (мм) 4,000 4,000 4,500 4,500

Макс. длина стекла (мм) 4,000 4,000 5,000 6,000

Макс. высота стекла (мм) 2,000 2,500 2,800 3,300

Мин. толщина стеклопакета (мм) 3 + 6 + 3

Макс. толщина стеклопакета (мм) 80 (100 доп. опция)

Макс. обрабатываемый вес 400 кг/погонный метр

Макс. кривизна стекла 2.5 мм/м
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