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PowerWrap Wide 1400S:

фасады с интегрированными ручками
Мы живем наперегонки со временем. Технический прогресс, обилие новой информации и попытки сохранить баланс между работой, домом и хобби определяют современный ритм жизни. Неудивительно, что на этом фоне люди все чаще хотят видеть
дома лаконичную и легкую в уходе мебель без лишних деталей. Ярким представителем этого минималистичного тренда являются эффектные кухни с интегрированными в фасад ручками.
Компания IMAWELL шагает в ногу с веяни
ями дизайна и показывает в своем новом про
екте, что установка PowerWrap Wide от düspohl
способна на большее, чем просто каширова
ние поверхности и окутывание кромки.
Комбинация зоны каширования и обли
цовывания позволяет эффективно и каче
ственно обрабатывать кромки фасада со
сложной геометрией, такие как интегриро
ванные ручки, в том числе с использованием
высокоглянцевых декоров. Нанесение пленки
происходит непрерывно, по всей поверхно
сти и до нижнего края кромки фасада, вклю
чая утопленный захват, благодаря чему вся
видимая поверхность остается бесшовной.
Скорость подачи при этом может достигать
40 м/мин.
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Рабочая ширина PowerWrap
Wide достигает 1400 мм.

Дополнительные компоненты
установки

Статья на правах рекламы

Элемент фасада с интегрированной ручкой —
стиль, четкость геометрии и лаконичность
формы.

Сепарация элементов происходит в про
изводственном потоке, с помощью диаго
нальной пилы, которая способна разделять
материалы толщиной до 60 мм.
Также возможно эксклюзивное разделе
ние облицованной поверхности как сверху,
так и снизу.
Помимо многих преимуществ в обслу
живании, PowerWrap Wide 1400S впечатляет
своей энергоэкономичностью. К примеру,
тормозное усилие размоточной станции выра
батывает энергию, которая используется для
работы других компонентов установки.
Начиная от подачи декоративного матери
ала и вплоть до нанесения клея — система
автоматической заправки пленки обеспечи
вает повышенное удобство в эксплуатации.

Другими доступными компонентами явля
ются:
• запатентованная дюза для нанесения
клея-расплава, широко зарекомендовав
шая себя на мировом рынке;
• система автоматической смены рулонов
материала;
• полностью автоматизированная регули
ровка рабочей ширины;
• система быстрой смены прижимных ро
ликов в зоне облицовывания;
• агрегаты для предварительного плав
ления;
• управление с помощью сенсорного монитора „Touch-Screen“.

Комплектации станка формируются индивидуально, в соответствии с требованиями
каждого клиента.

PowerWrap — представитель премиумкласса среди облицовочных установок, пред
назначенный главным образом для крупных
предприятий с серийным производством.
Установки этой серии объединяют эксплуата
ционное удобство с высокой степенью авто
матизации и выдающейся производственной
мощностью.
PowerWrap позволяет облицовывать
заготовки из МДФ, массивной древесины,
металла, алюминия и ПВХ с использованием
таких материалов как финиш пленка, ПВХ,
ПП, CPL, акрил и шпон.
Узнать больше о дополнительных опциях
установок PowerWrap вы можете на сайте
официального партнера düspohl на русско
говорящем рынке — компании IMAWELL.
Наши квалифицированные сотрудники
не только проанализируют индивидуальные
потребности заказчика и подберут установку
с учетом его пожеланий, но и обеспечат ввод
в эксплуатацию и сервисное обслуживание,
включая консультации по используемым
декоративным и клеевым материалам.

www.imawell.ru
Техническая поддержка в России
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