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Ультразвуковая машина для производства фильтров методом прессовки. 
 

Назначение: 
Машина предназначена для производства плоских фильтров различной формы. 

                                 
   
 
Технические характеристики: 
Мощность: 4,2кВт 
Напряжение:  220В 50Гц 
Вес: 170 кг 
Размер машины: 900*750*1800 мм 
Производительность: 20шт/мин 
Давление воздуха: 6 кг/кВ.см. 
Компрессор в комплект поставки не входит 
Описание линии: 

1. Линия предназначена для производства плоских противоаэрозольных фильтров на основе 
фильтрующего материала и  нетканых материалов. 

2. Линия позволяет производить  противоаэрозольные фильтры с различными  формами  для этого 
необходимо заменить форму.  

3. Условия эксплуатации оборудования:  в отапливаемом помещении при температуре не ниже 
20ºС и относительной влажности до 98%. 

4. Гарантия на электронное оборудование 6 месяцев, на механическую часть 1 год.\ 
5. В комплект поставки входит  две формы для производства  круглых и трапецевидных фильтров, 

запасной комплект ультразвукового генератора. 
6. Линия полностью автоматическая, простая в управлении, обеспечивает качественную 

продукцию. 
 
Последовательность операций: 



1.На секцию подачи устанавливаются 2-3 рулона материала. В зависимости от количества требуемых  
слоев фильтра. 
2.После включения машины фильтрующий и нетканый материал автоматически разматываются, и 
подаются  в машину в три слоя. 
3.Специальной формой с помощью ультразвука формируется  и обрезается фильтр. 
 
Характеристика материалов: 
1.Внешний слой нетканые материалы плотностью 30-80 г/кВ.м. 
2.Фильтрующий слой до 300 г/кВ.м 
3.Нижний слой нетканые материалы  плотностью 30-80 г/кВ.м. 
 
                                                    
Документация: 
1.Предоставляется сертификат РФ. 
2.Техническое описание, инструкция и паспорт на русском и английском языке. 
Монтаж:  
Шеф-монтаж, наладка и обучение осуществляется представителем завода производителя.  Весь 
процесс по монтажу, наладке  и обучению займет примерно 10 дней. Производитель  направит  1-го 
инженера. Стоимость наладки: проезд к месту установки оборудования и обратно, проживание, 
питание и оплата услуг наладчика 80 долларов в сутки.  Покупатель предоставляет 2 работников,  
обеспечивает подводку электричества и инструмент для установки и проведения наладки.  
Гарантия:  
Гарантия на механическую часть один год, на электронную 6 месяцев.  Продавец несет 
ответственность  за поставку запасных частей в течение гарантийного срока, кроме 
быстроизнашивающихся деталей и  деталей, неполадки которых были вызваны ошибкой в процессе 
работы или прочих искусственных факторах и эти неполадки должны быть подтверждены обеими 
сторонами. 
Срок поставки: 
Максимальный срок поставки 80 рабочих  дней. 
Производитель Китай. 
Условия оплаты: 
Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до  отправки из Владивостока. 
 
 
С уважением ООО «Митра Трейдинг»  

 


