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Системы обработки
Обработка коронным разрядом
Плазменная обработка
Пламенная обработка
Силикатизация

Упаковочная промышленность
Автомобильная промышленность
Типографская промышленность
Медицинская техника
Стекольная промышленность
Нанесение покрытий
Склеивание
Каширование
Экструзия
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АППАРАТЫ КОРОННОГО РАЗРЯДА /
ПЛАЗМЕННЫЕ АППАРАТЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КОРОННЫЙ РАЗРЯД

С ПРОТИВОЭЛЕКТРОДОМ

для обработки поверхностей, плёнок и
пластин.

ПРИНЦИП

Обрабатываемые поверхности подвергаются
воздействию электрического коронного
разряда. На поверхности образуются
полярные группы, благодаря которым
обеспечивается адгезия печатных красок,
лаков, клеёв и т.п.

ARCOJET ®
Оригинальная марка Arcojet, с 1976 года

ПРИНЦИП

Свободно излучающий электрод. Генератор
создаёт плазму высокого напряжения,
которая с помощью воздушного потока со
скоростью до 10 м/мин переноситься с
головки электрода на обрабатываемую
поверхность.

ARCOSPOT ®
Генератор плазмы применяется, в частности,
для конвейерной обработки фигурных
деталей, профилей, пазов при высоких
скоростях.

ПРИНЦИП

Свободно излучающий электрод, не
требующий замкнутого на массу
противоэлектрода. Генератор создаёт в
сопле разряд высокого напряжения.
Образующаяся при этом плазма с помощью
сжатого воздуха переносится на обрабатываемую поверхность. В результате происходит
активирование пластмассовых и металлических поверхностей таким образом, что
обеспечивается адгезия печатных красок, лаков, клеев и т.п.
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УСТАНОВКИ ПЛАМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ
УСТАНОВКИ ПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
могут использоваться при высоких технологических
скоростях, обеспечивают высокую эффективность и
долговременный эффект при обработке фигурных
деталей и плёнок. Без озона.

ПРИНЦИП

Обрабатываемая поверхность подвергается
кратковременному воздействию пламени горелки.
В результате на поверхности создаются полярные
группы, благодаря которым обеспечивается адгезия с
ней печатных красок, лаков, клеев и т.п.

ГОРЕЛКА

- длина до 12 м
- специальные исполнения
- контурные горелки

СИЛИКАТИЗАЦИЯ
Пламенная обработка для активирования
поверхностей и создания нанослоя в целях
обеспечения стойкого сцепления покрытий со
стеклянными, металлическими и пластмассовыми
поверхностями.

ПРИНЦИП

В газовое пламя добавляется содержащий
кремневодород прекурсор, создающий на
поверхности активный слой силиката.
Особенно хорошие адгезионные качества
обеспечиваются при нанесении влагостойких покрытий.
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Аппараты для обработки коронным разрядом, плазменной и
пламенной обработки для активирования поверхностей перед
нанесением печати, покрытий и пены, лакированием, склеиванием
и смачиванием плёнок и фигурных деталей из пластмасс, а также
очистки металлических поверхностей.
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