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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕССЫ НАСТОЛЬНЫЕ МЕМБРАННО-
ВАКУУМНЫЕ С НАГРЕВАТЕЛЕМ «ТЭТА-Н» 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 Изготовление и формовка ортопедических стелек. 

 Вакуумная сублимация. 

 Облицовка деталей пластиком 

 Формовка изделий из искусственного камня. 

 Изготовление, облицовка гнутоклееных деталей.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр 

Типоразмеры 

ТЭТА-Н-
700х550 

ТЭТА-Н-
700х1250 

Габаритные размеры вакуумного стола, мм 700х550 700х1250 

Размер рабочей поверхности вакуумного стола, 
мм 

580х430 580х1130 

Материал рабочей поверхности вакуумного 
стола 

алюминий 

Габаритные размеры пресса, мм 830х584х220 830х1300х220 

Управление подачей/сбросом вакуума Ручное 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Воздушный фильтр с тонкостью очистки 25 мкм + 

Материал вакуумной мембраны силикон, 2 мм 

Мощность нагревателя, кВт 1,8 7,2 
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Тип нагревательных элементов Лампы КГТ 

Температура нагрева, град. С До 150 

Цифровой терморегулятор + 

Цифровой таймер нагрева + 

Тип автоматического регулирования 
температуры 

Релейный  

Электропитание 220В, 50Гц 380В, 50Гц 

Потребляемая мощность, кВт 2,0 7,4 

Масса, кг (не более) 50 100 

Цены на стандартные комплектации, руб: 

"Лайт" (без вакуумного насоса) 
Цена: по 
запросу 

Цена: по 
запросу 

"Медиум" 
 - переносной масляный вакуумный насос 
производительностью 4,3 м3/час 

Цена: по 
запросу 

Цена: по 
запросу 

"Премиум" 
 - необслуживаемый вакуумный 
насос интегрирован в раму пресса. 
 - вакуумный ресивер интегрирован в раму 
пресса. 
 - цифровой вакуумметр, автоматика 
включения/отключения насоса. 

Цена: по 
запросу 

Цена: по 
запросу 

Производительность вакуумного насоса: 3 м3/час 5 м3/час 

Дополнительная комплектация: 
Плавный автоматический регулятор 
мощности: 
-терморегулятор с функцией ПИД-регулирования 
мощности нагревательных элементов. 
- плавный регулятор мощности 

Цена: по 
запросу 

Цена: по 
запросу 

3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

 Компактное настольное исполнение. 

 Силиконовая мембрана, силиконовый уплотнитель прижимной рамки. 

 Прочный вакуумный стол с рабочей поверхностью из алюминия. 

 Вакуумная система с фильтром тонкой очистки 

 Надежный, компактный вакуумный насос. 

 Порошковая покраска. 

 Мощный и экономичный нагреватель на лампах КГТ 

 Цифровой контроль температуры и длительности нагрева 
 

Элементы конструкции Описание 
 

Рабочая поверхность вакуумного стола из 
алюминия 

Нагрев вакуумного стола (дополнительная 
комплектация) 
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Надежный, эргономичный фиксатор 
прижимной рамки. 

Передняя панель с органами управления и 
индикации. 

Удобное управление подачей/сбросом вакуума 

 

Компактный воздушный фильтр с тонкостью 
очистки 25 мкм и возможностью слива 

конденсата 

           

 

Надежный переносной вакуумный насос с 
электропитанием 220В, 50Гц. 

 

Необслуживаемый промышленный вакуумный 
насос интегрирован в конструкцию пресса 

Производство - Германия 
 (комплектация "Премиум") 

 

Цифровой вакуумметр, автоматическая 
система управления вакуумным насосом 

 (комплектация "Премиум") 
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Цифровой терморегулятор 

 

Цифровой таймер 

 

 

Терморегулятор с функцией ПИД-
регулирования. 

Автоматическое плавное регулирование 
мощности ламп нагрева. 

(Дополнительная комплектация к 
комплектациям: «Лайт», «Медиум», 

«Премиум») 

  
Возможна поставка различных комплектаций прессов «ТЭТА-Н»: 

 Нестандартные размеры вакуумного стола. 

 Комплектация как с вакуумным насосом, так и без вакуумного насоса. 

 Комплектация с автоматической вакуумной системой с ресивером и 
цифровым вакуумметром. 

 Различные варианты масляных и безмасляных насосов различной 
производительности. 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1. Предоплата – 70%. 
4.2. Срок изготовления – 20 рабочих дней. 
4.3. Самовывоз из Санкт-Петербурга, либо доставка транспортной компанией 

за счет покупателя. 
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