
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТАМПОННОЙ ПЕЧАТИ

Станки тампонной печати ITW Morlock для производства сувениров       
и промышленной печати

Преимущества оборудования 
ITW Morlock

Є Закрытая красочная система 
повышает производительность, 
сокращая расход краски. 

Є Система магнитного крепления 
клише и система микрометрической 
приладки обеспечивают высоко-
точное совмещение цветов при 
многоцветной печати. 

Є Интеграция в автоматические 
линии позволяет использовать 
оборудование в конвейерном 
производстве.

Є Гарантия качества печати на 
протяжении всего тиража.

Є Надежность и безопасность в 
эксплуатации.
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Тампонная печать

Тампонная печать – универсальный 
способ переноса изображения на 
предмет. 

Как известно, технология тампонной 
печати позволяет наносить изображение 
практически на любые поверхности: 
гладкие, рифленые и нe впитывающие 
краску (например, пластик, стекло, 
дерево, металл). 

Тампонная печать очень популярна 
среди производителей сувенирной 
продукции и часто востребована на 
промышленных заводах (например, для 
маркировки панелей бытовой техники, 
кабелей, медицинских шприцов, 
спортивного инвентаря и т.д.).

С помощью оборудования (станков) 
тампонной печати и правильно 
подобранных расходных материалов 
(печатных тампонов, клише и красок) 

можно наносить как одноцветные, так и 
многоцветные изображения. При этом 
оборудование можно использовать 
автономно или встраивать в конвейерные 
линии.

Оборудование ITW Morlock

Представляем Вашему вниманию станки 
тампонной печати ITW Morlock – мирового 
лидера в области производства 
тампонного оборудования. Благодаря 
своим техническим характеристикам, 
станки ITW Morlock обеспечивают высокую 
эффективность производственного 
процесса, безупречное качество печати,  
надежность и безопасность в эксплуатации 
на протяжении многих лет.

Дополнительно для тампонной 
печати предлагаем

ь Консультирование по вопросам 
эксплуатации оборудования.

ь Консультирование по технологии 
тампонной печати.

ь Обучение персонала заказчика 
работе на оборудовании ITW 
Morlock.

ь Гарантийное и сервисное обслу-
живание.

ь Широкий спектр расходных 
материалов и дополнительных 
принадлежностей для тампонной 
печати.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗА                                                                                                             www.tampomechanika.ru



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТАМПОННОЙ ПЕЧАТИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗА  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПРЕДМЕТАХ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА
Идеальное решение для производства сувениров!

ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MKM 80.3 / MKM 125 Многокрасочная машина карусельного типа. 
Гарантирует высокое качество печати.

Однократно установленный предмет 
запечатывается сразу в четыре краски, что 
упрощает настройку машины для печати тиража.

Пятая секция позволяет использовать лак, 
краску для подложки или краску со 
спецэффектами.

Печатные машины серии МКМ имеют красочную 
систему закрытого типа, существенно уменьшая 
расход краски и технологические простои для 
корректировки ее вязкости.

Устройство автоматической очистки тампонов от 
остатков краски в процессе печати 
предотвращает ухудшение качества оттиска и 
обеспечивает стабильность качества печати на 
протяжении всего тиража.

Конструктивные особенности и 
высококачественные материалы, из которых 
выполнен корпус машины, гарантируют ее 
долговечность и надежность в эксплуатации.

Параметры МКМ 80.3

Макс. формат оттиска: d=65 мм

Формат клише: 90 х 165 мм

Ход тампона: 80 мм

Макс. давление тампона: 1500 Н 

Макс. производительность: 800 от./час 
при 4-хцветной безостановочной печати

Тип красочной системы: закрытая

Привод: электромеханический

Оперативное напряжение: 24 В

Электропараметры: 700 Вт / 230 В, 

50-60 Гц

Вес: 450 кг

Габариты (ШхГхВ) с защитной панелью: 
1425 х 920 х 2000 мм

Модуль закрытой красочной системы в 
печатных машинах серии МКМ

Параметры МКМ 125

Макс. формат оттиска: d=110 мм

Формат клише: 150 х 280 мм

Ход тампона: 115 мм

Макс. давление тампона: 4500 Н

Макс. производительность: 600 от./час 
при 4-хцветной безостановочной печати

Тип красочной системы: закрытая

Привод: электромеханический

Оперативное напряжение: 24 В

Электропараметры: 1500 Вт / 400 В, 

50-60Гц

Вес: 1500 кг

Габариты (ШхГхВ) с защитной панелью: 
1820 х 1350 х 2200 мм

MDX 100 / MDX 100 Basic Однокрасочная печатная машина, простая и 
надежная в работе. MDX 100 Basic - новая 
экономичная версия MDX 100. 

Благодаря конструктивным особенностям, 
обеспечивает плавную печать. Движение 
печатной каретки можно регулировать до 120мм, 
что расширяет возможности применения 
оборудования.

MDX 100 имеет красочную систему закрытого 
типа, существенно уменьшая расход краски и 
технологические простои для корректировки ее 
вязкости. MDX 100 гарантирует высокое качество 
печати. Предусмотрена возможность встройки 
машины в автоматические линии.

Устройство автоматической очистки тампонов от 
остатков краски в процессе печати может быть 
установлено дополнительно.

MDX 100 имеет программируемую систему 
контроля и сенсорный пульт управления, что 
гарантирует надежную и безопасную 
эксплуатацию.

Параметры  / MDX 100 BasicMDX 100

Макс. формат оттиска: d=80 мм

Формат клише: 110 х 210 мм 

или 100 х 125 мм

Ход тампона: 160 мм

Макс. давление тампона: 1100 Н / 750 Н

Макс. производительность: 1800 от./час / 
2000 от./ч при безостановочной печати

Тип красочной системы: закрытая

Привод: пневматический

Макс. потребление воздуха: 6,5 л/такт, 
6 бар

Оперативное напряжение: 24 В

Электропараметры: 100 Вт / 230 В, 

50-60 Гц

Вес: 70 кг / 45 кг

Габариты (ШхГхВ): 

230 х 900 х 660 мм / 230 х 620 х 540 мм
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕЧАТИ
Эффективное решение для высокоскоростного конвейерного производства!

ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MSC 100.2 Однокрасочная печатная машина для 
высокоскоростной печати.

Специальный механический привод приводится в 
действие мотором с бесступенчатой 
регулировкой, в результате чего машина имеет 
тихий и надежный ход. Система регулировки 
тампона позволяет задавать параметры хода, а 
также выравнивать тампон по осям Х-У с 
использованием микрометрических шкал. Это 
существенно облегчает повторное 
воспроизведение предыдущих настроек.

MSC 100.2 оснащена закрытой красочной 
системой MCI, конструктивные особенности 
которой позволяют легко менять ракельное 
кольцо и клише.

Машина имеет систему управления нового 
поколения Siemens S7, LCD дисплей, удобное 
меню, ручной режим настройки всех функций.

Дополнительно возможна установка устройства 
автоматической очистки тампона.

Возможна интеграция машины в автоматические 
линии. По бокам корпуса встроены прозрачные 
окна, что облегчает контроль состояния 
механических узлов машины и обеспечивает к 
ним свободный доступ.

Параметры MSC 100.2

Макс. формат оттиска: d=80 мм

Формат клише: 100 х 215 мм

Ход тампона: 150 мм

Макс. давление тампона: 1080 Н (108кПа)

Макс. производительность: 3600 от./час 
при безостановочной печати

Тип красочной системы: закрытая

Привод: электромеханический

Оперативное напряжение: 24 В

Электропараметры: 500 Вт / 230 В, 

50-60 Гц

Вес: 120 кг

Габариты (ШхГхВ) с автоматической 
очисткой тампонов: 460 х 800 х 810 мм

Версия MLS с одним печатным 
тампоном

Поперечная ракельная система Long Side в 
машине MLS

Устройство автоматической очистки 
тампона

MLS Печатная машина с поперечной ракельной 
системой Long Side, которая позволяет 
запечатывать предметы удлиненной формы, 
такие как: шланги, катетеры, лампы, панели, 
крышки, корпуса бытовых приборов и устройств.

Максимальная длина оттиска достигает 550 мм 
(зависит от размера клише и красочного 
стакана). 

Закрытая красочная система предупреждает 
высыхание краски и возможные простои 
оборудования. Предусмотрена задержка циклов 
печати для высыхания больших плашек.

Благодаря системе контроля и управления 
нового поколения, машина легко програм-
мируется, проста и безопасна в эксплуатации.

Возможна установка дополнительных устройств. 
Например держателей тампонов, что обеспечи-
вает печать на двух различных по высоте 
уровнях, и, если необходимо, разный ход 
тампонов. Предусмотрена возможность 
встраивания машины в автоматическую линию. 

Параметры MLS

Макс. формат оттиска: 110 х 550 мм

Формат клише: 160 х 800 мм

Макс. давление тампона: 8800 Н (880кПа)

Макс. производительность: 300 от./час 
при одноцветной безостановочной печати

Тип красочной системы: закрытая 

(MCI 125/150)

Привод: пневматический

Оперативное напряжение: 24 В

Электропараметры: 500 Вт / 400 В, 

50-60 Гц

Вес: 1500 кг

Габариты (ШхГхВ) с защитной панелью: 
1350 х 1560 х 2300 мм
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ООО “ТампоМеханика-Москва”
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ФОРМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Простое миниатюрное решение для изготовления клише!

ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МВМ 9503 Оборудование серии МВМ предназначено для 
изготовления печатных клише.

Серия МВМ имеет вакуумный прижим, который 
легко можно отключить с помощью 
выключателя. Специальный индикатор позволяет 
контролировать силу прижима.

Специальный программируемый таймер 
обеспечивает контроль режимов экспонирования 
пластин.

Оборудование МВМ подходит для любых пластин 
тампонной печати, является простым и 
надежным в эксплуатации.

Параметры МВМ 9503

Диапазон экспонирования: 

1 сек - 99 мин

Формат обрабатываемых пластин: 

560 х 370 мм

Потребляемая мощность: 

240 Вт

УФ-лампы: 

6 уф-ламп (UVA) по 40 Вт с рефлектором

Электропараметры: 

230 В, 50 Гц

Габариты (ШхГхВ): 

705 х 252 х 735 мм 

Длина кабеля: 3 м

Настоящая информация получена от компании-производителя. Информация основана на знаниях и опыте 
специалистов компании-производителя и позволяет стороне, применяющей данный продукт (пользователю), проводить собственные 
опыты и эксперименты. Пользователь несет ответственность за соблюдение в производственном процессе существующих законов 
и положений. Компания-производитель оставляет за собой право на различные технические и технологические изменения.
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