
Сделан в России профессионалами

Термопресс для ремонта 
грязезащитных покрытий MRP-2232

Единственный в России производитель 
широкоформатных термопрессов для 
сублимационной печати (бренды 
PRESSTECH и THOR) в начале 2017 года 
запустил производство термопрессов для 
ремонта грязезащитных ковров на 
резиновой основе методом вулканизации.

Уникальные разработки и технологии, 
используемые нами в производстве 
печатных термопрессов, применены и в 
данном оборудовании.

Модель THOR 97 Модель THOR 128 Модель THOR 151

Термопрессы THOR для печати на ткани

Высокий уровень разработки

Все наши станки разрабатываются в 
3D с помощью программы SolidWorks, 
что позволяет тщательно продумать 
все детали будущего изделия.

Мы рассчитываем жесткость 
конструкции, подбираем крепеж, 
оптимизируем форму деталей.

Такой подход позволяет нам 
выпускать продукцию европейского 
качества. 



Лучшие компоненты от мировых лидеров

Все компоненты пневматики в прессе - 
итальянской фирмы Camozzi. Воздух из 
компрессора очищается с помощью 
фильтра тонкой очистки и попадает в 
пневмосистему, рассчитанную на десятки 
лет эксплуатации без обслуживания.

Промышленная автоматика фирмы Autonics 
поддерживает заданную температуру с 
погрешностью всего +/- 1 градус за счет 
интеллектуального ПИД-регулирования и 
твердотельного реле. 

Таймер с LED-дисплеем ведет отсчет 
времени и управляет пневматическим 
электроклапаном, автоматически поднимая 
плиту по истечении времени вулканизации.

Удобство управления и безопасность

Цифровой таймер ведет обратный 
отсчет времени и отображает кол-во 
оставшихся секунд до окончания 
цикла вулканизации.

Давление в пневмосистеме 
регулируется непосредственно 
ручкой на панели приборов, 
отображая величину на 
расположенном рядом манометре.

Для безопасности оператора  служат 
две кнопки “START”, что позволяет 
избежать нахождения рук под 
нагревательной плитой.

Также для безопасности 
предусмотрена кнопка экстренного 
отключения пневматики, при нажатии 
которой нагревательная плита 
поднимается вверх.



Легкость перемещения каретки

Легкость перемещения каретки 
обеспечивается двумя вертикальными и 
четырьмя горизонтальными роликами на 
основе подшипников с полиуретановым 
покрытием, изготавливаемые специально 
для этого пресса.

Регулируемые горизонтальные подшипники 
исключают люфт при движении.

Покрытие из полиуретана обеспечивает 
мягкость и бесшумность качения, а также 
значительно продлевает срок службы 
роликов.

Безопасная поворотная нагревательная плита

Нагревательная плита имеет 
возможность поворота на 180 
градусов для более удобного 
позиционирования над местом 
ремонта.

Плита, а также рабочий стол 
защищены специальным 
тефлоновым листом, к которому 
не прилипают ремонтируемые 
изделия. 

Термозащитный кожух надежно 
предохраняет оператора от 
ожогов, а ручки служат для 
удобного вращения плиты. 



Удобные лотки для ковров

Для максимальной эргономики в процессе 
ремонта, мы спроектировали лотки для 
свернутых в рулон ковров.

В передний лоток помещается рулон с 
ковром, разматываемый таким образом, 
чтобы поврежденный участок оказался в 
зоне нагревательной плиты, а другая часть 
ковра укладывалась в задний лоток в 
свернутом положении.

Чтобы оператор имел возможность 
работать вплотную в месте ремонта, 
сдвоенные лотки закатываются вперед или 
назад. Для этой цели служат 
направляющие с плавной фиксацией в 
крайнем положении и ролики на 
подшипниках.

Мобильность перемещения

Мы учли необходимость перемещения 
станка в различные участки 
помещения, где обслуживаются 
покрытия.

Для этой цели пресс снабжен 
большегрузными колесами с 
вращением на 360 градусов и 
стопором.
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Наименование характеристики Показатель

МОДЕЛЬ MRP-2232

Мощность 1000 Вт

Напряжение 230 Вольт

Диапазон нагрева 0-230°C

Максимальный нагрев 270°C

Размер печатной области 220 х 320 мм

Длина (Глубина) 1200 мм

Ширина 2110 мм

Высота с нижней станиной 1680 мм

Высота без нижней станины 920 мм

Общий вес 280 кг

Уровень шума < 70 Дб

Давление 0-8 Атм

Диапазон времени цикла 0-99 минут
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