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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Трафаретные УФ-сушки  

FB-UV1000-2500 / FB-UV1100-3500 /  

FB-UV1100-5000 

 

 

 

Производитель: Wenzhou Feibao Screen Printing Machinery Co., Ltd (Китай) 

Описание: Ультрафиолетовые туннельные сушки (УФ-сушки) с двумя, тремя и пятью УФ-

лампами.  

 

Характеристики:  Туннельный принцип работы с хорошим защитным эффектом 

(экранирования), высокой мощностью, удобством в использовании, 

безопасностью для оператора.  

 Мгновенное отверждение поверхности запечатываемого материала, 

придающее ему глянец, стойкость к истиранию и стойкость к растворителям. 

 Подходит к  УФ-краскам с образованием спецэффектов, таких как эффекты 

мороза (ледяных прожилок), пузырьков, матирования, старения, эффектов 

светоотражения и кристаллической структуры поверхности. 

 УФ-лампы можно контролировать по отдельности; их количество может быть 

увеличено по запросу. 
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Технические данные:  

Модель FB-UV1000-2500 FB-UV1100-3500 FB-UV1100-5000 

Тип УФ-сушки 
Компактная с 2 УФ-

лампами 

Конвейерная с 3 УФ-

лампами 

Конвейерная с 5 УФ-

лампами 

Ширина конвейерной 

ленты 
760 мм 820 мм 820 мм 

Мощность УФ-ламп 5,6 кВт х 2 шт. 5,6 кВт х 3 шт. 
5,6 кВт х 2 шт. + 8 кВт х 

3 шт. 

Скорость подачи 1-30 м/мин. 1-30 м/мин. 1-30 м/мин. 

Общая мощность 12,5 кВт 18 кВт 37 кВт 

Габаритные размеры 2500х1000х1540мм 3500х1100х1600мм 5000х1100х1600мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, предоставлены компанией-производителем и основаны на современных 

знаниях и опыте. Однако нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы 

применения данного продукта. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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