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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Линия для производства стеклопакетов по технологии «теплого края»  

Горизонтальная машина для мойки и сушки стекла TZ180 

                     

Особенности оборудования: 

1. Основная часть состоит из моечной, водопоглощающей и сушильной камеры, в которых происходят мойка и 

сушка. 

2. В участке сушки используются ролик с губкой для поглощения воды и технология просушки с горячим 

воздухом, благодаря чему достигается превосходных эффект сушки. 

3. Приводная система машины для мойки использует бесступенчатое регулирование скорости, за счет чего 

осуществляется высокоэффективное применение данной моечной машины. 

Технические параметры: 

Макс.(мин.) ширина моечного стекла: Max:1800     Min:400*400mm 

Толщина моечного стекла: 2-12 мм 

Щётка: 4 шт., диаметр: ∮120mm 

Ролик с губкой: 3 пары, диаметр: ∮80mm 

Мощность приводного двигателя: 0.37kw 
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Мощность нагрева воздушной сушилки: 6kw 

Мощность водного насоса: 2*0.12KW 

Кол-во оборотов щётки: 160 об./мин. 

Передаточное отношение щётки: 1:10 

Мощность водонагревателя: 2kw 

Мощность двигателя для щётки: 0.37kw 

Мощность вентилятора: 0.75kw 

Общая мощность: 9.73kw 

Скорость передачи стекла: 0.73-3.5м/мин. 

Электропитание: 380V 50HZ 

Заземлённое сопротивление ＜4Ω 

Вес ≈ 0.8T 

Габариты: 3000*2120*1000mm 

Цена в Москве: 4 900 $   

           

 

Горизонтальный станок для горячего прессования стеклопакета TZ160 
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Особенности оборудования: 

1. Подъёмный механизм использует однонаправленную и единую регулировку, подъём и спуск, а также ровное и 

свободное перемещение. 

2. Высокоэффективный и энергоэкономичный станок, автоматически управляет рабочей температурой, является 

высокоэкономичным оборудованием в электричестве. 

Технические параметры: 

Макс.(мини.) размер прессования стекла: Max: 1800*2000 mm   Min: 400*400 mm 

Макс.(мин.) толщина прессования стекла: 0-45 mm 

Комплект ламп: 24 шт. 

Комплект резиновых роликов: 4 пары 

Мощность приводного двигателя: 0.37Kw 

Мощность нагревательного шкафа: 24kw 

Общая мощность: 24.37kw 

Диапозон измерения терморегулятора: 0-260℃ 
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Скорость приводного двигателя: 3.3-16 об./мин. 

передаточное число приводного двигателя: 1:29 

Электропитание: 380V  50HZ, трёхфазная и четырёхпроводная 

Заземлённое сопротивление: ＜4Ω 

Вес: ≈ 0.75T 

Габариты (д*ш*в): 3000*2120*1000mm 

Цена в Москве: 4 800 $  

 

Стенд для герметизации стеклопакета с воздушной подушкой TZ140 

 

Данное оборудование позволяет оператору легко наносить герметизирующую ленту (спейсер) на стеклопакет для 

его герметизации 

Габариты: 1500*1800mm 

Цена в Москве: 1 300 $ 
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Сборочный стенд для совмещения стекло TZ120  

 

Габариты: 1500*1800mm 

Совмещение сразу двух функция: нанесение спейсера на стекло для герметизации стеклопакета с последующим 

совмещением стекол перед отправкой в машину горячего размерного прессования стеклопакета. Экономия места в 

цеху – хорошая альтернатива данному варианту. 

Цена в Москве: 1 100 $ 

 

Аппликатор PRO TZ100 (универсальный) 
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Все цены с НДС 

Условия оплаты:  50% предоплата, 50% – перед получением в ТК.  

Постоянным клиентам – рассрочка по договору. 

При 100% оплате и заказе от 10 катушек – скидка 7% 

 

С УВАЖЕНИЕМ, 

ООО «ТЕРМОЗОН» 

INFO@THERMOZONE.RU 

WWW.THERMOZONE.RU  
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