
Москва: +7 (495) 781-2022 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      
 

  
05/2017 – Sefar 3A           стр. 1 из 2 
 

Отдел продаж Бизнес-направление «Тампонная, трафаретная и цифровая печать» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Оборудование для натяжки трафаретных сеток на рамы 

Sefar
®
 3A 

Производитель: Sefar AG 

 

            

Зажимы и пневматический блок системы натяжения 

Универсальная, функциональная и эргономичная система натяжения, имеющая (единственная в своем 

классе) функцию подъема сетки. Система Sefar® 3A – это результат большого практического опыта и 

технического ноу-хау компании Sefar AG.  

Система включает в себя комплект натяжных зажимов Sefar® 3A и пневматический блок управления 

Sefar® 30A.  

Натяжные зажимы Sefar® 3A изготовлены из высококачественных материалов и являются 

исключительно удобным инструментом в работе. Комплект состоит из зажимов с фиксаторами 

шириной 150 и 250 мм, со стандартными и удлиненными поршнями (для широкоформатных рам). 

Пневматический блок управления Sefar® 30A прост и удобен в применении, для работы с ним 

требуется минимальная подготовка. В двухконтурных системах возможно совместное использование 

двух пневматических блоков управления. 

Достоинства системы натяжения Sefar® 3A: 

 Универсальность: система быстро компонуется для работы с рамами любых размеров. 

 Равномерное натяжение сетки: сила фиксации сетки в натяжных зажимах согласована со 

степенью натяжения. 

 Отсутствие брака: функция подъема сетки устраняет трение между профилем рамы и самой 

сеткой, предупреждает повреждение ткани. 

 Надежность натяжения: сила фиксации сетки в зажимах увеличивается пропорционально силе 

натяжения сетки, что предохраняет сетку от выскальзывания из зажимов. 
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 Исключительная простота и удобство в работе: зажимы открываются и закрываются 

полуавтоматически. 

 Высокая производительность: простая и быстрая перенастройка системы под любые форматы. 

 Стабильное высокое качество работы системы: экономичная и простая конструкция, 

выполненная из надежных материалов, с приятным дизайном, предотвращает образование 

сборок на ткани, обеспечивает длительный срок службы системы. 

Характеристики: 

Натяжной зажим Sefar®3A/15Q Sefar®3A/250 Sefar®3A L/150 Sefar®3A L/250 

Ширина фиксатора зажима 150 мм 250 мм 150 мм 250 мм 

Ход поршня 75 мм 75 мм 145 мм 145 мм 

Общая длина 465 мм 465 мм 615 мм 615 мм 

Высота (в закр. виде) 225 мм 225 мм 225 мм 225 мм 

Вес (нетто) 7,2 кг 8,0 кг 8,4 кг 9,6 кг 

Необходимое давление воздуха 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 

Макс. возможная сила 

натяжения для рам, высотой < 

55 мм 

45 Н/см 45 Н/см 45 Н/см 45 Н/см 

Макс. возможная сила 

натяжения для рам, высотой  

55 - 60 мм 

40 Н/см 40 Н/см 40 Н/см 40 Н/см 

Блок управления Sefar® 30A     

Габариты 
250 х 135 х 185 

мм 
   

Вес 1,8 кг    

 

___________________________ 

Данная информация предоставлена компанией-производителем. 
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