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V A C U F L E X
Технические данные и возможности комплектации

  

Вакуумный мешок 
Полезная площадь:  
3000 x 1300 мм 
3000 x 2000 мм 
4000 x 1300 мм 
4000 x 2000 мм 
 
Материал: неопреновая армированная ткань 
Толщина: 0,90 мм 
Прочность на разрыв: 1800 N (ISO 4674/1977) 
Прочность на растяжение: 4000 N/50 mm (ISO 1421/1977) 
Волокнистая ткань: полиэтерсульфон 
Вес ткани: 1100 dtex = 0,1 tex или 1 г на 10.000 м 

- Vacuflex - это высококачественная версия вакуумных мешков 
Columbus, которая гарантирует долговечность и надёжность 
производства даже при использовании на самом высоком уровне. 
Он также очень быстро амортизируется даже при небольшой 
нагрузке.  

- Вакуумный мешок идеально подходит для обработки очень больших 
заготовок и, таким образом, является отличным дополнением к 
вакуумному прессу. Все прессы Columbus оснащены точкой 
подсоединение, так что Vacuflex можно напрямую подключить к 
прессу и работать с ним. 

- Чрезвычайно прочный армированный материал с неопреновым 
покрытием устойчив к износу даже при промышленном 
использовании, что сводит к минимуму время простоя и стоимость 
изнашиваемых деталей. 

- Vacuflex заварен с 3 сторон (длинная сторона открыта) и содержит 
точку подключения для эвакуации воздуха, к которой может быть 
подсоединён высокоэффективный вакуумный насос 8 м³ от 
Columbus. 

- Он практически не нуждается в месте для хранения, когда он не 
используется, и поэтому его можно легко хранить везде.. 

Вакуумный насос 
8 м³ высокопроизводительный вакуумный насос 
Тип: сухой роторно-лопастный насос  
Скорость эвакуации воздуха: 8 м³ / ч 
Давление прессования: до 9 т / м² 
16 m³ промышленный вакуумный насос 
Тип: сухой роторно-лопастный насос  
Скорость эвакуации воздуха: 16 м³ / ч 
Давление прессования: до 9 т / м² 

- Высокопроизводительные вакуумные насосы Columbus не 
содержат масла. В то время как обычные вакуумные насосы с 
масляной смазкой распространяют своё смазочное масло по всему 
рабочему помещению в виде вредного и загрязняющего 
поверхность масляного тумана, роторно-лопастные насосы 
Columbus с сухим ходом обеспечивают чистые и безопасные 
производственные помещения для людей, материалов и 
окружающей среды. 

- Высокопроизводительные вакуумные насосы Columbus не требуют 
технического обслуживания. Это означает отсутствие затрат на 
техническое обслуживание - ни временных, ни технических 
расходов. 

 


