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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Многокрасочный станок для тампонной печати 

MKM 80.3 / MKM 125 

 

 
 

МКМ 80.3 МКМ 125 

 

Возможность наносить изображение на поверхности любой формы и качества (гладкие, шероховатые, 

плоские, объемные) позволяет широко применять тампонную печать в производстве сувенирной продукции и 

маркировке промышленных изделий. 

Компания ITW Morlock – мировой лидер в производстве оборудования тампонной печати – выпускает 

печатные машины, способные удовлетворять требования как небольшой сувенирной компании, так и 

крупного промышленного предприятия. 

Компактный многокрасочный печатный станок карусельного типа МКМ 80.3 / МКМ 125 – это надежная, 

проверенная временем, печатная машина, с помощью которой возможно обеспечивать высокую 

производительность и стабильность печатного процесса, а также достигать постоянно высокого качества 

печатной продукции. 

 

Основные преимущества МКМ 80.3 / МКМ 125: 

 Высокая функциональность. 

 Закрытая красочная система повышает 

производительность, сокращая расход 

краски и простои оборудования. 

 Возможность печати в 4 цвета + подложка 

или лак. 

 Удобный дизайн. 

 Крепкая и надежная конструкция. 
 

Модуль закрытой красочной системы  

в печатных машинах серии МКМ 
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Особенности МКМ 80.3 / МКМ 125: 

 Однократно установленный предмет запечатывается сразу в 4 цвета, пятая секция может 

использоваться под лак, краску со спецэффектами или для печати подложки.  

 Красочная система закрытого типа оснащена красочным стаканом Morlock MCI (запатентованная 

разработка ITW Morlock) и позволяет существенно уменьшить расход краски, а также 

технологические простои оборудования 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. 

 Система магнитного крепления клише и система микрометрической приладки обеспечивают 

высокоточное совмещение цветов при многоцветной печати. 

 Высокая скорость печати (до 800 цикл/ч в 4 цвета) обеспечивает высокую производительность. 

 Предусмотрена возможность встройки печатной машины в автоматические линии (конвейерное 

производство). 

 Конструктивные особенности и высококачественные материалы, из которых выполнен корпус 

машины, гарантируют ее долговечность, а также надежную и безопасную эксплуатацию. 

 

Технические данные  МКМ 80.3 МКМ 125 

Формат клише: 90 х 165 мм 150 х 280 мм 

Макс. формат оттиска: d = 55 мм  d = 110 мм  

Ход тампона: 80 мм 115 мм 

Макс. давление тампона: 1500 Н (150 кПа) 4500 Н (450 кПа) 

Макс. производительность: 800 оттиск/ч, 4 цвета 600 оттиск/ч, 4 цвета 

Тип красочной системы: закрытая закрытая 

Привод: электромеханический электромеханический 

Оперативное напряжение: 24 В 24 В 

Электропараметры: 700 Вт / 230 В, 50-60 Гц 1500 Вт / 400 В, 50-60 Гц 

Вес нетто: 450 кг 1500 кг 

Габариты (Ш х Г х В): 1425 х 920 х 2000 мм 1820 х 1350 х 2200 мм 

 

Печатные машины тампонной печати серии МКМ – это надежный и высоко эффективный  инструмент для 

Вашего бизнеса. 
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Данная информация предоставлена компанией-производителем. 
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