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Коммерческое предложение.

Пресс пневматический с усилием до 1 тнс.(10kN) Инд. 650.801

http://www.polgroup.ru/press.html . Собственное производство.

   Предназначен для вырубки образцов из листовой резины и пластмассы с помощью 
вырубных ножей представленных на данном сайте.

Порядок работы на прессе: выдвигаем вручную на себя столик до упора, кладём на него материал, 
сверху на материал устанавливаем вырубной нож, задвигаем вручную столик в пресс до упора, 
нажимаем двумя руками на две зелёные кнопки – цилиндр опускает верхнюю плиту, которая 
вырубаем образец, отпускаем кнопки, верхняя плита поднимается, выдвигаемвручную на себя столик,
поднимаем рукой нож, вынимаем из него вырубленный образец, устанавливаем нож на новое место 
вырубки и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ПН-1000
индекс 650.801

1. Диаметр пневмоцилиндра, мм. 160
2. Рабочее давление подводимого сжатого 
воздуха

0,4 – 1,0  МПа
4 – 10 кг./см²

3. Усилие зависит от подводимого давления 
воздуха и плавно регулируется пневматикой, кгс.
Усилие пресса при давлении воздуха 6 кг/см²
Усилие пресса при мах. давлении воздуха 10 
кг/см²

800 – 1880 кгс.
10 kN.   1,1 тнс.
16,7kN. 1,9 тнс.

4. Ход штока пневмоцилиндра (верхней плиты) 25 мм.
5. Размеры плит:

 Верхней, опускающейся.
 Нижней, выдвигающийся столик.

220 х 220 мм.
~240 х 260 мм.

6. Расстояние между выдвижным столом и  
верхней плитой, регулируемое верхней плитой, 
при  поднятом пневмоцилиндре (другие под 
заказ)

 максимальное
 минимальное

55 мм.
30 мм.

7. Габаритные размеры, мм.
 глубина
 ширина
 высота

500
443
480

8. Масса, кг. 70
      Пневматика Camozzi Италия.
      Цена ПН-1000- 198.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2023 г.) + стоимость доставки до Вас.
       Срок изготовления – в наличии на складе.
      Предоплата 100%.
          Опции:               

 Компрессор  в  комплект  поставки  не  входит.  Можно  использовать  любой,  самый
маленький и желательно самый тихий. По доп.заказу закупим в комплект  + 18 т.р. с
НДС 20%.

 Возможна поставка пресса с дополнительным навинчивающимся на шток отрезным 
ножом (вместо верхней плиты) для отрезки кусков каучука высотой не более 25 мм. 
шириной полотна до 240 мм. Цена требует уточнения.

 Возможна поставка пресса с дополнительным навинчивающимся на шток магнитным 
держателем ножей. Цена требует уточнения.

 Возможна поставка пресса с дополнительным навинчивающимся на шток держателем 
ножей по чертежу(эскизу с размерами) Заказчика. Цена требует уточнения.

      

Генеральный директор                               Лаптев Вячеслав Анатольевич
 +7 921 903-30-25 
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