
TH-AF Машина для клеймения деталей

Машинка имеет барабанный механизм 
перенастройки цифр и букв (всего 13)
Первые две - буквы, остальные цифры
Габариты, мм                                  360*340*485
Вес, кг                                                               16,5
Ширина рШирина ролика фольги, мм                35
Время выдержки, сек                              0-60
Скорость печати, шт/мин             120
Мощность, Вт                                          0,16
Температура нагрева тена Град   0- 130
Режим работы            от педали/автомат

EP-02 Ручной пресс для глубокого тис-
нения на нения на коже / вырубной пресс

Универсальный пресс трансформируемый
из ручного вырубного пресса в пресс для 
тиснения как с фольгой, так и без.
Габариты, мм                                     520*430*470
Вес, кг                                                                    68
Размер ударной плиты, мм          2 20*210
РРазмер нижней плиты, мм             330*250
Ударная нагрузка, тонн                       4-5 
Ход ударника, мм                                       15
Мощность тена, кВт                            0,6
Размер оттиска, см                            21*18

ZX-24 Пресс для линейного тиснения

Прокладывает полосу рядом со ниточным 
швом придавшвом придавая эффектный вид изделию. 
Может использоваться как не большой 
тиснильный пресс.
Габариты, мм                                       300*250*650
Вес, кг                                                                     32
Габариты рабочего стола, мм    300*170
Габариты рабочей плиты, мм      200*40
ТТемпература нагрева тена Град     400
Напряжение, В                                                220

         LZ-170-C Тиснильный пресс

Обладает функцией автоматической про-
тяжки фольги (маркировочной ленты)

Габариты, мм                                  390*370*570
Вес, кг                                                                33
ТиснТиснильная плита, мм                160*150
Мощность, кВт                                           0,5
Напряжение, Вольт                              220

ZX-13A  Пресс для тиснения с большой 
                                  плитой

Габариты, мм                                        300x400x750 
Вес, кг                                                                     87
ГГабариты рабочей плиты, мм      280x180 
Габариты рабочего стола, мм     280x270 
Температура нагрева, оС                       400
Напряжение, В                                                 220

Производство и продажа оборудования и комплектующих для обувной и галантерейной промышленности
+7(495)220-45-11                           +7(963)924-81-74                     +7(985)220-45-11 Viber/WhatsApp/WeChat 
direct@egopot.ru                                                                                                                                                         www.egopot.ru

HR-800 Пневматический пресс для 
            клеймения и тиснения

Машина для тиснения со сменными площад-
ками, в связи с этим при частой смене ассор-
тимента данный станок просто незаменим на 
производстве.
ИмеИмеет 8 плоскостей
Габариты, мм                            330*365*585
Вес, кг                                                           33
Мощность, кВт                                 0,4
Рабочая площадка, мм              75*30
Напряжение, Вольт                    220/50

EMS249 Станок для клеймения и тиснения

ПневмПневматический, пресс для тиснения и клей-
мения, трансформируется из нумератора в 
тиснильный путем поворота рабочих органов 
на 180 град. Возможность установить 16 сим-
волов как цифры так и буквы.
Габариты, мм                                   900*500*1500
Вес, кг                                                                 72
ДаДавление, Бар                                               5
Напряжение, Вольт                                     220

ZX-10 Пневматический пресс для тиснения

Тиснение с автоматической протяжкой мар-
кировочной ленты.
Габариты, мм                                         570x520x680
Вес, кг                                                                      98
ГГабариты рабочей плиты, мм         270x170
Габариты рабочего стола, мм        270x270
Температура нагрева тена Град    400
Время выдержки, сек                                   0-60
Напряжение, В                                                  220

LZ-310-1 Пресс для глубокого тиснения

Обладает функцией автоматической про-
ттяжки фольги (маркировочной ленты)

Габариты, мм                                          515*600*700
Вес, кг                                                                   95
Размер горячей плиты, мм               300*180
Мощность, кВт                                               0,7
Напряжение, Вольт                                 220

LZ-90-1 Пресс для тиснения ежедневников

ООсобенность данного пневмо пресса в том, 
что есть возможность производить тиснение 
на достаточно толстой заготовке типа книги 
или ежедневника.

Габариты, мм                                         400*430*850  
Вес, кг                                                                         50
Размер горячей плиты, мм                  110*80
НапрНапряжение, Вольт                                        220
Мощность, кВт                                    0,5

Для тиснения и клеймения


