
                                                       16.09.2021 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ООО «Тотал Инжиниринг», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 12, корп. 2 
тел. +7(812) 965-01-29, e-mail: contact@total-engineering.ru, info@total-engineering.ru 

____________________________________________________________________________________________________________ 

www.total-engineering.ru  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕССЫ НАСТОЛЬНЫЕ МЕМБРАННО-
ВАКУУМНЫЕ «ТЭТА» 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 Изготовление и формовка ортопедических стелек. 

 Облицовка деталей пластиком 

 Формовка изделий из искусственного камня. 

 Изготовление, облицовка гнутоклееных деталей. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА 

Параметр 

Типоразмеры 

ТЭТА-  
700х550 

ТЭТА-
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 820х584х220 830х1300х220 

Управление подачей/сбросом вакуума Ручное 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Материал вакуумной мембраны силикон, 2 мм 

Воздушный фильтр с тонкостью очистки 25 мкм + 

Масса, кг (не более) 35 65 

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 интегрированный 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 

 
 

Доступна к заказу дополнительная комплектация – нагрев вакуумного стола. 
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Комплектация "Лайт" 
(без вакуумного насоса) 

 

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

 

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

 Компактное настольное исполнение. 

 Силиконовая мембрана, силиконовый уплотнитель прижимной рамки. 

 Прочный вакуумный стол с рабочей поверхностью из алюминия; 

 Фильтр тонкой очистки вакуумной системы 

 Надежный, компактный вакуумный насос 

 Порошковая покраска; 
 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола из 
алюминия 

Нагрев вакуумного стола (дополнительная 
комплектация) 

 

Надежный, эргономичный фиксатор прижимной 
рамки 

 

Удобное управление подачей/сбросом вакуума 

 

Компактный воздушный фильтр с тонкостью 
очистки 25 мкм и возможностью слива конденсата 
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Надежный переносной вакуумный насос 
(комплектация "Медиум") 

 

Необслуживаемый промышленный вакуумный 
насос интегрирован в конструкцию пресса 

Производство - Германия 
 (комплектация "Премиум") 

 

Цифровой вакуумметр, автоматическая система 
управления вакуумным насосом 

 (комплектация "Премиум") 

  

Возможна поставка различных комплектаций прессов «ТЭТА»: 
 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 – 100%. 
4.2. Срок изготовления – 10…15 рабочих дней. 
4.3. Самовывоз из Санкт-Петербурга, либо доставка транспортной компанией 

за счет покупателя. 
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