
Сделаем за месяц!

Благодаря отлаженной логистике, 
поставкам комплектующих, а также 
близости производства, 
большинство термопрессов 
отгружаются в течение 30 дней 
после оплаты13.

Гарантия и помощь

в обслуживании.

Заменим любую вышедшую из 
строя в течение 36 месяцев со дня 
покупки деталь и окажем помощь 
при любых работах с 
термопрессом14.

THOR 2232

В чем особенность вулканизационных 
прессов THOR?

Какие задачи решают 
вулканизационные прессы THOR?

Надежная конструкция.
На схеме показаны основные элементы и узлы, входящие в 

состав вулканизационного пресса.

Нагрев до 165 °C
за 10 минут1.

Для того, чтобы нагреть термоплиту 
вулканизационного пресса до 

рабочей температуры, требуется 
менее 10 минут. Максимальная 
температура нагерва — 270 °C.

Перепад 1°
минимальная разница2 

температур.

Разница между самой холодной 
и самой горячей точками плиты 
всего 1° — стандарт для всего 

нашего оборудования.

22 x 32 см
ширина рабочей зоны3.

Поворотная термоплита размером 
22х32 позволяет монтировать 

заплаты на канты ковров и 
ремонтировать самые часто 
возникающие повреждения.

Мощная пневматика
итальянского производства.

Используем мощные 
пневмоцилиндры, гарантирующие 

надежное прижатие заплатки к 
ремонтируемому ковру.

Давление 6 бар
внутри пневмосети4.

Термопрессы Thor подключаются к 
обычному компрессору, 

обеспечивающему давление в сети в 
диапазоне 6±1 бар.

220 V
напряжение в сети.

Термопрессы Thor не требуют 
наличия трехфазной сети питания для 

работы, а подключается к обычной 
однофазной сети.

Дополнительно
Доступны дополнительные опции.

Еще кое-что!

Условия поставки нашего оборудования.

Навигация по продуктам

Кликните на ссылку, чтобы перейти к серии термопрессов или к карточке продукта.
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Контакты

Если у вас возникли 
вопросы, 

обратитесь к нам 
здесь:

Доставка

Отправляем термопрессы 
и комплектующие

Деловые Линии

ПЭК

СДЭК

 Указано усредненное время нагрева участков термоплит вблизи термопар 
для термопрессов Thor 2232, смонтированных вдали от потоков холодного 
воздуха и окон

 Для участков термоплит, находящихся вблизи термопар
 Для термопресса Thor 128.
 Рекомендованное давление сжатого воздуха в пневмомагистрали 5,5-6,5 

атмосфер
 Вид лицевой панели может отличаться от приведенного на изображении
 Абсолютная высота выступов над поверхностью термоплиты на ее 

рабочей стороне
 Для сокращения сроков поставки по независящим от нас обстоятельствам 

допускается использование иных типов пневмоцилиндров.

8.   Для сокращения сроков поставки допускается использование пневматики

      иного поставщика.

9.   См. пункт 4.

10. Внешний вид компрессорной трубки может отличаться от приведенного 

      на изображении.

11. Уточняйте цену при заказе. Цена может изменяться при колебаниях курса

      иностранных валют.

12. Сроки поставки могут быть увеличены из-за отсутствия необходимого

      оттенка RAL на складе.

13. Сроки сдачи термопресса могут быть увеличены в зависимости от сроков

      поставки комплектующих.

14. Помощь может быть оказана в режиме телефонного звонка.


Тефлонирование 
термоплиты.

Покрытие термоплиты 
слоем тефлона позволит 

защитить ее от загрязнения.

Комплект защитной 
пленки.

Защитная пленка предотвратит 
загрязнение термоплиты при 
эксплуатации термопресса.

Кастомизация 
корпуса.

Окраска корпуса 
термопресса в цветовом 

стиле Вашей фирмы12.

Какой 
вулканизационный 

пресс подойдет Вам?

Система фильтрации 
воздуха.
Состоит из фильтра и 
влагоотделителя. Продлевает срок 
службы пневмосистемы термопресса.

Шасси
позволяет перемещать термопресс в 
любом направлении. В завивимости от 
габаритов термопресса, используются 
от 4 до 8 колес.

Лоток для ковра.
Удобный выкатной лоток облегчает 
работу на вулканизационном прессе.

Жесткий каркас
обеспечивает устойчивость 
конструкции. При изготовлении 
каркаса используются листы металла 
толщиной от 3 до 5 мм.

Поворотная платформа
облегчает позиционирование термоплиты 
над ковром.

Слой утеплителя
позволяет предотвратить быстрое охлаждение 
термоплиты. Использование качественных 
утеплительных материалов снижает 
потребление энергии на 20%.

Защитная панель

из алюминиевого листа предотвращает 
повреждение нагревательных элементов, 
проложенных внутри термоплиты.

Термоплита.
Одна из важнейших частей термопресса. 
Выполнена из цельного листа алюминия 
толщиной 12 мм. 

THOR 2232

Термоплита 22 х 32 см


Мощность 1,2 кВт.


Один подвижный корпуса.

Плита 22 х 32 см

1 нагревательный контур.

Мощность 850 Ватт 

Температура 0-260 °С

Отклонение 1°

1 пневмоцилиндр

Усилие 240 кг

Сила 3,24 Н/см2

Подготовка воздуха

Фильтр + влагоотделитель

Питание

Однофазная/трехфазная сеть

Мощность 1,2 кВт/ч

Дополнительно

Окраска в Ваши цвета

Поставка компрессора

Тефлонирование термоплиты

Комплект защитной пленки

Заказать за

₽ 544 00011 

THOR 2232 
TWIN

Термоплита 22 х 32 см


Мощность 2,4 кВт.


Два подвижных корпуса.

Две плиты 22 х 32 см

2 нагревательных контура.

Мощность каждого контура 850 
Ватт 

Температура 0-260 °С

Отклонение 1°

2 пневмоцилиндра

Усилие каждого 240 кг

Сила 3,24 Н/см2

Подготовка воздуха

Фильтр + влагоотделитель

Питание

Однофазная/трехфазная сеть

Мощность 2,4 кВт/ч

Дополнительно

Окраска в Ваши цвета

Поставка компрессора

Тефлонирование термоплиты

Комплект защитной пленки

Заказать за

₽ 700 00011 

Вулканизируйте!

Вывели все элементы управления на 
переднюю панель. Настраивайте 

параметры работы и контролируйте их, 
просто переводя взгляд.

Доступна новая опция — световая 
колонна. С её помощью вы можете 
контролировать состояние пресса, 

находясь вдали от него.

В комплект входит система очистки 
сжатого воздуха, состоящая из 

фильтра и влагоотделителя

Используем алюминиевые 
термоплиты толщиной 12 мм для 

качественной теплопередачи.

Подвижная каретка с поворотной 
термоплитой обеспечивает 

мобильность при ремонте ковра.

Благодаря большегрузным 
колесам с полиуретановым 

покрытием вы можете легко 
перемещать вулканизационный 
пресс по рабочему помещению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

Термоплита
из алюминиевого сплава АМГ2 
обладает превосходной геометрией, 
жесткостью и температурными 
характеристиками. 

Подвижный корпус
позволяет перемещать корпус вдоль 
направляющей, размещая термоплиту 
там, где это необходимо.

Фильтрация воздуха.

Стандартная комплектация 
включает в себя влаго- и 

маслоотделитель.

Пневмоглушители,

которые мы используем, 
снижают шумы при работе 

пневматики.

Приборы контроля.

Аналоговый манометр и 
регулятор давления 

вынесены на лицевую 
панель.

Компрессорная трубка

для подключения 
термопресса поставляется 

в комплекте10.

Система фильтрации, 
пневмораспределитель и многое другое.

Используем пневмоцилиндры Camozzi большого диаметра для 
того, чтобы добиться плотного прижатия термоплиты к рабочему 

столу.

Вместе со специальной линейкой вулканизационных прессов THOR

Термоплита.
Используем алюминиевую термоплиту, превосходно 

передающую тепло.

Ремонт канта 
ковра.

В большинстве случаев, кант ковра 
ремонтируют при  его механическом 
повреждении.


Также замена всех четырех кантов может 
помочь исправить возникшую в процессе 
эксплуатации волнообразную 
деформацию ковра.

Технология ремонта заключается в 
установке на место предварительно 
удаленного канта ковра полосы из 
вулканизируемой резины.

Нанесение 
заплатки.

В случае возникновения на ковре 
сквозного отверстия, следует вырезать 
из подменного ковра сегмент

в размер отверстия и приложить ее с 
изнаночной стороны ковра.

Далее на поврежденное место 
накладывается заплатка

из вулканизируемой резины и 
происходит спекание слоёв при 
температуре 165 °C.

Вулканизационные прессы  THOR — специальное решение для 
рынка ковровых покрытий. Вулканизация позволяет быстро и 

легко проводить текущий ремонт напольных ковров из резины, 
сохраняя денежные средства Вашего бизнеса.


