
Москва: +7 (495) 781-2022 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      
 

  

12/2017 – MDX 100 Basic  стр. 1 из 2 
 

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

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Однокрасочный станок для тампонной печати 

MDX 100 Basic 

 

 

Красочная система закрытого типа  

(стакан Morlock MCI) 

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 удовлетворить требования как небольшой сувенирной компании, так и 

крупного промышленного предприятия. 

Однокрасочный печатный станок MDX 100 Basic – это новая экономичная версия хорошо известной 

модели MDX 100. 

MDX 100 Basic – компактная и высокоскоростная печатная машина, которая позволяет выполнять основные 

задачи тампонной печати, обеспечивая высокое и стабильное качество.  

Основные преимущества MDX 100 Basic: 

 высокая функциональность; 

 удобный дизайн; 

 крепкая надежная конструкция 

 самая низкая в ассортименте машин ITW Morlock стоимость. 

Особенности MDX 100 Basic: 

 Высокая скорость печати (2000 цикл/ч) обеспечивает высокую производительность. 

 Плавная печать и регулирование движения печатной каретки на необходимую дистанцию. 

 Программируемая система контроля Siemens S7 и сенсорный пульт управления гарантируют 

надежную и безопасную эксплуатацию. 

 Красочная система закрытого типа оснащена красочным стаканом Morlock MCI (запатентованная 

разработка компании) и позволяет существенно уменьшить расход краски, а также технологические 

простои оборудования для корректировки ее вязкости. 

 Предусмотрена возможность встройки печатной машины в автоматические линии (конвейерное 

производство). 
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Технические данные: 

Формат клише: 100 х 210 мм 

Макс. формат оттиска: d = 80 мм  

Ход тампона: 160 мм, из них 110 мм ниже уровня клише 

Макс. давление тампона: 750 Н (75 кПа) 

Макс. производительность: 2000 шт./ч, один цвет 

Привод: пневматический 

Контроллер: SPS Siemens S7 

Электропараметры: 100-240 В, 50-60 Гц 

Управляющее напряжение: 24 В 

Потребляемая мощность: 100 Вт 

Вес нетто: 45 кг 

Габариты (Ш х Г х В): 230 х 620 х 540 мм 

Дополнительные опции : - кожух безопасности; 

- напольная конструкция основания с интегрированным 

юстировочным столом МК1. 

 

Машина тампонной печати MDX 100 Basic – надежный и выгодный инструмент для повышения 

производительности и качества печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Данная информация предоставлена компанией-производителем. 

ОМ-12/2017 


