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Thermo-Sublimation

Технические Параметры Продукции: Термопресс Серии CHP4050

Профиль ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модель
Описание 

CHP4050
Термопресс Сублимационный

Тип Многофункциональный 

Описание продукта
  Высококачественный полуавтоматический термопресс позволяет переносить изображения на различные носители: 
текстиль, металл, керамику, пазлы, коврики, кружки, кепки, тарелки и другие изделия. Компактная конструкция и цифро-
вая установка параметров для быстрой и качественной работы. Идеален для переноса от самых маленьких до среднего 
размера трансферов, оснащен микропроцессорным регулятором температуры и времени, а также автоматическим 
контроллем активации таймера. Предназначен для больших и средних тиражей термотрансфера и сублимации. Узкона-
правленная техника, но однозначно незаменимая для индивидуализации посуды и изготовления представительской 
сувенирной продукции. 

 Данные о состоянии выводятся на большом дисплее и мгновенно обновляются. Усилие пресса может меняться механи-
чески с помощью ручного регулятора. 

 Рабочая зона выполнена из тефлона — идеально подходит для термосублимации. Надежная конструкция, высочайшее 
качество сборки и окраски, продуманная эргономика - гарантируют  многолетнюю работу термопресса.

Дополнительные насадки
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Техническая спецификация
Напряжение 220В / 110В
Мощность 1800Вт
Габариты (ДхШхВ) 60 х 55 х 52 см

50 кгВес

Информация для заказа

Регулировка температуры 0 - 399 С
Режим температуры С / F
Регулировка времени 0 - 999 сек

АвтоматическиКнопка запуска таймера
Способ открытия Горизонтально-поворотный

40 х 50 смРабочая площадь

8 шт
Кол-во подключаемых
нагревательных элементов

Код Lomond Модель Название Коплектация
L1610089 CHP4050-1 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см Нагревательный элемент плоский 40х50 см

L1610090 CHP4050-2 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (2 в 1)
Нагревательный элемент плоский 40х50 см                           
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см

L1610091 CHP4050-3 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (3 в 1)

Нагревательный элемент плоский 40х50 см                           
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см 
Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz

L1610092 CHP4050-4 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (4 в 1)

Нагревательный элемент плоский 40х50 см                               
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 5-7 см                   
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см 
Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz

L1610093 CHP4050-5 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (5 в 1)

Нагревательный элемент плоский 40х50 см                               
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 5-7 см                   
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см 
Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz                   
Нагревательный элемент для кружек латте 17 oz

L1610094 CHP4050-6 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (6 в 1)

Нагревательный элемент плоский 40х50 см                               
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 5-7 см                   
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см 
Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz                   
Нагревательный элемент для кружек латте 17 oz                       
Нагревательный элемент для кепок

L1610095 CHP4050-7 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (7 в 1)

Нагревательный элемент плоский 40х50 см                               
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 5-7 см                   
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см 
Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz                   
Нагревательный элемент для кружек латте 17 oz                       
Нагревательный элемент для тарелок 12 см                                   
Нагревательный элемент для тарелок 15 см

L1610096 CHP4050-8 Термопресс многофунциональный поворотный 40х50 см (8 в 1)

Нагревательный элемент плоский 40х50 см                               
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 5-7 см                   
Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см 
Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz                   
Нагревательный элемент для кружек латте 17 oz                       
Нагревательный элемент для тарелок 12 см                                   
Нагревательный элемент для тарелок 15 см                                         
Нагревательный элемент для кепок

L1610101 CHS-1 Нагревательный элемент для кепок
L1610102 PHE-12 Нагревательный элемент для тарелок 12 см
L1610103 PHE-15 Нагревательный элемент для тарелок 15 см
L1610104 MHE-57 Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 5-7 см
L1610105 MHE-79 Нагревательный элемент для цилиндрических кружек 7.5-9 см
L1610106 MHE-12 Нагревательный элемент для кружек латте 12 oz
L1610107 MHE-17 Нагревательный элемент для кружек латте 17 oz
L1610108 MHES-1 Станина для кружечных нагревательных элементов
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