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Компания CARBON STUDIO предлагает на российском 
рынке инновационные материалы и оборудование 
для производства композитных изделий. Основное 
направление – это углепластики,органопластики и 
высококачественные стеклопластики для различ-
ных областей применения.

Наши материалы успешно применяются в авиаци-
онной, судостроительной, космической промыш-
ленности, в ветроэнергетике, авто-мото тюнинге и 
моделировании. Ассортимент компании представ-
ляет собой различные армирующие материалы на 
основе углеродных, арамидных и стекло волокон, 
эпоксидные системы для всех методов формования 
и применений, сэндвич-панели, композитные струк-
туры, препреги. Оборудование: вакуумные насосы, 
вакуумные станции для процесса RTM, RTM-LIGHT 
и вакуумной инфузии, автоклавы для композитов, 
гидравлические прессы д ля горячего формования 
и многое другое. Мы предлагаем разнообразные 
технологии: от ручного ламинирования, простой 
вакуумной формовки и вакуумной инфузии до про-
цессов RTM, горячего прессования и автоклавного 
формования.

Основная цель – развитие рынка высококачествен-
ных композитов в России, знакомство с новыми ма-
териалами и технологиями в мире производства 
композитов. Мы работаем только с передовыми по-
ставщиками оборудования и материалов для про-
изводства композитов.Обучение, семинары, инфор-
мация для начинающих, освоение процесса.

CARBON STUDIO — ВАШ ПАРТНЕР В ИННОВАЦИЯХ!
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Компания CARBON STUDIO представляет:

• армирующие материалы (углеродные, арамидные, гибридные, стеклоткани, препреги) компании CIT (Ита-
лия);

• универсальные сушильные шкафы, вакуумные и индустриальные печи для композитов, охладительные ин-
кубаторы, крупногабаритные сушильные шкафы компании FRANCE ETUVES (Франция);

• материалы для изготовления оснастки, конструкционные смолы и отвердители для различных процессов фор-
мования, связующие для изготовления препрегов, связующие для авиации компании SICOMIN (Франция);

• RADIUS & COEXPAIR (США) - Технологии и оборудование для RTM и (SQ)RTM процессов;
• конструкционный ПВХ пенопласт для композитных материалов от ведущего производителя – компании

MELCOMPOSITES (Испания);
• алюминиевые, арамидные, полипропиленовые, поликарбонатные соты, а также сэндвич-структуры
• на их основе – CEL COMPONENTS (Италия);
• LANGZAUNER (Австрия) - прессы для формования композитов (лабораторные, формовочные,
• камерные и панельные прессы), а так же прессы для вулканизации резины;
• раскройное оборудование EASTMAN (США) для различных отраслей промышленности: ручное раскройное
• оборудование, автоматизированные режущие системы, оборудование для подачи и выкладки материала,

программное обеспечение и аксессуары; механическую обработку оснастки и изделий THERMWOOD (США);
• лазерные проекции ASSEMBLY GUIDANCE SYSTEM (США) – 3D лазеры и программное обеспечение для пре-

доставления качественной выкладки;
• многослойные системы, вакуумные пленки, клеящие стеклоленты, перфорированные разделительные

пленки, дренажный и впитывающий материал, жертвенные ткани, проводящие сетки, микропористые жерт-
венные ткани, термоусадочные материалы и пленки, герметизирующие жгуты компании DIATEX (США);

• разделительные системы для аэрокосмического применения – очистители, заполнители пор, поверхност-
ный герметик, разделительные агенты для продления срока службы оснастки, продукты на основе раство-
рителя, а также не содержащие растворителя компании ZYVAX (США);

• TARTLER (Германия) – установки для дозировки, смешивания и инжекции жидких и пастообразных связую-
щих;

• термоусадочные плёнки DUNSTONE (США);
• модельные плиты, конструкционные эпоксидные ПУ смолы для производства оснастки и композиционных

изделий ELANTAS (Италия);
• высокотехнологичные полупостоянные разделительные системы GRINGARD (США);
• MAHR (Германия) – установки для дозировки, смешивания и инжекции связующих с низкой и средней вяз-

костью;
• RESIX (Таиланд) – установки для дозировки и смешивания эпоксидных систем;
• автоклавы для полимеризации композитов OLMAR (Испания);
• материалы и препреги для производства интерьерных компонентов в авиа- и ж/д транспорте (Австрия).
• оборудование для пултрузии MPI (США)
• оборудование для изготовления ламината, препрегов и слоистого пластика RELIANT (Великобритания);

Carbon Studio сотрудничает только с ведущими поставщиками Европы и Америки, а также являет-
ся официальными дистрибьюторами в России таких компаний как: 

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!



Лазерные проекционные системы 
ASSEMBLY GUIDANCE SYSTEM (США)

Assembly Guidance Systems была основана в 1988 году для разработки систем лазерной проекции с возмож-
ностью автоматизированного управления технологическим процессом, предотвращающего дефекты и выпол-
няющего сбор и обработку необходимых данных для правильного изготовления конечного изделия.

Американская компания начала выпуск своей продукцию с линейки LASERGUIDE, которая востребована в сфере 
производства композитов в разных областях промышленности – аэрокосмической (Boeing, Lockheed, Sikorsky), 
автомобильной (F1, McLaren, LotusRenault) и судостроительной (GeneralDynamicsElectricBoat), а также с их по-
мощью делаются высокоскоростные велосипеды (Trek), разрабатываются и производятся ветровые двигатели.

Многозадачность и уникальность системы LASERGUIDE позво-
ляет одному контроллеру поддерживать несколько проекторов 
LASERGUIDE в выполнении нескольких заданий одновременно.

Технические характеристики:
• Совместимость данных: FiberSIM, CATIA, САПР и других дан-

ных ЧПУ.
• Операционная система: Windows XP, Windows 2000, Vista,

Windows 7.
• Одновременная проекция на 8 целей.

ПРОЕКТОРЫ LASERGUIDE

LASERGUIDE проектор совместим с любой системой 
LASERGUIDE, APV или KitGuide, в любой конфигурации проектора. 
Проектор легко устанавливается на существующие конструкции, 
пользовательские установки или фиксированный или портатив-
ный стенд.

Технические характеристики:
• Размер: (33×25×18cм).
• Вес: (8 кг).
• Цвет луча: Зеленый (532нм).
• Ширина лазерного луча: 0,5-2 мм.
• Угол проекции: 60о (±30о).
• Диапазон проецирования: 1m-16m.
• Одновременно работает с независимыми инструментами: 4. 
• Класс лазера: CDRH Class II / IEC Class 2.
• Точность: 0,38 мм (отвечает требованиям Boeing D6-55902).
• Сертификация: Boeing D6-55902 с 1993 года (спецификация момента создания).
• Дополнительно: можно оснастить системой -AutoAim/AutoFocus, KitGuide.

УДАЛЁННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

В процессе сбора данных LASERGUIDE постоянно отслеживаются следующие 
параметры: партия материала, последовательность расположения и ориентации 
слоев материала, отсутствие инородных предметов. Эти данные удобно 
отслеживать с помощью пульта дистанционного управления с функцией чтения 
штрих-кодов или ключевых данных. В результате сбора информации и занесения 
ее в базу данных для организации рабочих заказов автоматически создается 
производственный отчёт.



Лазерные проекционные системы 
ASSEMBLY GUIDANCE SYSTEM (США)

Беспроводной пульт удаленной системы включает в себя:
• Приемник.
• Передатчик.
ARS – это полнофункциональный пульт дистанционного управления, 
обеспечение полного контроля системы без необходимости отсле-
живания информации на станции управления. Луч управления ре-
гистрирует, определяет выбор, производит отбор, ожидание, затем 
происходит управление с пульта. Так же, у вас есть доступ к рабочим 
инструкциям, ply-книге, списку слоев, фотографии слоев укладки и 
отображению сообщений. Это позволеют оператору, оставаться на месте и эффективно отслеживать 
укладку. Дополнительные пульты могут быть легко добавлены в систему в любое время. До 8 ПУ или 
планшет с PLY-книгой могут использоваться с одним контроллером и проектором системы управления 
LASERGUIDE, 8 или более рабочих мест одновременно.

СИСТЕМА PROJECTORVISION

ProjectorVision следит за тем, чтобы детали создавались согласно проекту с использованием откалиброван-
ных цифровых изображений высокого разрешения. Эти изображения анализируются в реальном времени, что 
обеспечивает контроль процесса, проверки и фиксации критических параметров, а так же, профилактику по-
падания инородных предметов (ПИП), правильное направление волокна, расположение слоев и материалов.

Данная программа включает в себя:
• контроль попадания инородных предметов
• исправление ориентации волокна
• исправление материалаточное установление расположения границ
• KitGuide: проектор ProjectorVision определяет правильность укладки слоя, 

KitGuide автоматически указывает на следующий слой, чтобы за-писи были 
выстроены в логическом порядке

• сканирование и обработка, анализ изображений поверхности перед
• новым слоем укладки.
Фотографии лазерного луча с корректным (сверху) и некорректным (снизу) на-
правлением ориентации волокон ткани

Использование LASERGUIDE ProjectorVision
ProjectorVision LASERGUIDE представляет собой расширенную версию систе-
мы LASERGUIDE и имеет те же требования к системе и компонентам. Система LASERGUIDE ProjectorVision 
работает со стандартными 3D данными производства при разработки модели, которые легко извлекаются с 
различными стандартными средствами программного обеспечения. 
Система генерирует отчет и автоматически архивирует базу данных событий, а также анализирует данные и 
изображения. Точность обеспечивается ProjectorVision. Точность и повторяемость обеспечивается с помо-
щью процедур ProjectorVision в квалификации.

Преимущества
• LASERGUIDE Projector Vision обеспечивает экономичный, автоматический, быстрый контроль качества и

эффективный мониторинг человеческого фактора в производстве. 
• Экономия средств и времени, а также минимализация отходов – результат количественного контроля.
• Недопущение человеческих ошибок в производстве и контроль качества являются основным преиму-

ществом данного оборудования, как для производств, так и для конечного потребителя.



Лазерные проекционные системы  
ASSEMBLY GUIDANCE SYSTEM (США)

Автоматическая проверка конечно изделия (система APV)
Автоматическая проверка укладки слоев (APV) может быть добавлена к любой системе. LASERGUIDE. LASERGUIDE 
APV обеспечивает эффективный метод обнаружения ошибок и документирования для правильного производства.

APV процесс (Автоматическая проверка слоя) 
• Оператор размещает материал в месте, отображаемом проектором LASERGUIDE
• При окончании выкладки слоев LASERGUIDE отображает оператору приблизительное расположение

для размещения Высокоточной контрольной установки с ручным управлением.
• Высокоточная контрольная установка с ручным управлением автоматически включает, фиксирует, точ-

но измеряет и анализирует цифровое изображение проверяемой области.
• Если процесс был произведен верно, LASERGUIDE автоматически проецирует местоположение сле-

дующего слоя. Если обнаружена проблема, связанная с предыдущем слоем, оператору отправляется
сообщение об ошибке.

• Создается отчет и все результаты автоматически архивируются для справочной информации.

Спецификация
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ: 
• система проектирования LASERGUIDE. Высокоточная контрольная установка с ручным управлением.
• Программное обеспечение: LASERGUIDE с Automatic Ply Verification (Автоматическая верификация

слоя).

ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ: 
• FiberSim APV translator, CATIA, XML, LASERGUIDE APV

data editor
• Размер: 12"×3.5"×6.5"
• Вес: 4 фунта
• Максимальное количество контрольных установок на

систему: больше или равное количеству пультов, мак-
симум 8 на систему.

• Зарядка: 8 часов при нормальной работе.
• Дополнительное оборудование: зарядная станция.
• Совместим с LASERGUIDE /MicroLASERGUIDE Projector.

*Данное оборудование можно использовать с армирующими тканями и препрегами CIT (Италия)



Оборудование для раскроя 
 EASTMAN (США)

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ EASTMAN 

Компания Eastman с 1888 года является мировым лидером в разработке передовых и инновацион-
ных технологий. Сегодня компания Eastman предоставляет технические решения в производстве 
оборудования,используя при этом новые и высокотехнологичные материалы. Основные преимущества: 
минимальное энергопотребление, высокое качество производимого оборудования, ремонтопригодность. 
Линейка ручного раскройного оборудования Eastman включает огромное количество сабельных и диско-
вых ножей, ручные дисковые ножницы, перфорирующее и маркировочное оборудование и оборудование 
для торцевой резки. Оборудование Eastman создано из высококачественных материалов, оно проходит 
тщательные проверки.
Данное легко используемое режущее оборудование подходит для широкого диапазона матери-алов от тра-
диционного текстиля и промышленных тканей до композитов.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Оборудование для раскроя 
EASTMAN (США)

Режущее оборудование

Резка ножницами вручную очень утомительна. Дисковые ножницы Eastman предназначены для широко-
го круга резки: от традиционного текстиля и промышленных тканей до композитных материалов. Они 
позволяют быстро вырезать сложные, единственные в своем роде детали и выкройки. Ножницы Eastman 
изготовлены из качественных материалов.

Chickadee™ (Модель D2)

• Самые маленькие и наиболее широко используемые дисковые 
ножницы.

• Прекрасное обновление или замена ручных ножниц.
• Обтекаемая легковесная конструкция.
• Встроенное устройство для заточки.
• Оснащены круглым лезвием для общего пользования или допол-

нительно шестигранным или четырехгранным лезвием для резки 
сложных материалов.

WORKERBEE (Модель WB)

• Мощное беспроводное режущее устройство с дисковым ножом 
профессионального уровня весом 1,2 кг. 

• Удобство и мобильность; питание от аккумуляторной батареи.
• Имеет 2 аккумуляторные батареи мощностью 7,2 В – одна для работы, другая для подзарядки.
• Батареи перезаряжаются за 1 час. Наличие кнопки для заточки ножа.
• Эргономично спроектированная ручка подходит для управления как левой, так и правой рукой.

Раскройное оборудование с дисковым ножом

Данное оборудование предназначено для раскроя материала по прямым или изогнутым (с большим 
радиусом) линиям. Для раскройного оборудования с дисковым ножом серии Cardinal доступны раз-
личные мощности (от мало- до сверхмощных). Это позволяет раскраивать такие ткани, как шелк, хлопок, 
грубое полотно, джинсовая ткань и пропитанные ткани. Для удовлетворения Ваших требований к резке 
доступны пять размеров дискового ножа и различные мощности. Возможности данного раскройного 
оборудования безграничны.

Little Giant (Модель BBB32)

• Имеет лезвие 8,26 см и первоклассный высокомоментный электродви-
гатель для поддержания питания при сильных нагрузках.

• Экономичная альтернатива для резки тяжеловесных материалов, та-
ких как обивочные материалы и промышленные ткани.

• Лезвие с двойным скосом режущей кромки исключает застревание 
материала между лезвием и опорной пластиной.

• Идеально подходит для раскроя кривых (с большим радиусом) и пря-
мых линий.

• Резка без вибраций с гладкой и легкой подвижностью.



Оборудование для раскроя 
 EASTMAN (США)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕБОЛЬШИХ ДИСКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Все указанные спецификации, габариты, вес и эксплуатационные данные ориентировочные и могут изме-
няться без уведомления.

Материалы, которые можно раскраивать с помощью режущего инструмента

Композиционные материалы / Баллистика:

• Нейлон
• Адгезивы
• Препреги из кварца
• Графит
• Стекломатериал (различные типы, сухой и 

препрег)

Промышленные ткани:

• Различные материалы с покрытием
• Полиэфир (500, 1000 Denier) 
• Полиэтилен 
• Нейлон с покрытием из полиуретана
• Брезент 
• ПВХ
• Ковры 
• Уретаны

• Углеродные материалы (различные типы, сухой 
и препрег)

• Арамид (различные типы, сухой и препрег)
• Льняной холст
• Впитывающие материалы

• Винил
• Армированный винил
• Стекломатериал с покрытием из винила
• Холст
• Наполнитель фильтра
• Искусственная кожа
• Сетки (различные типы)
• Стекломатериалы с ПТФЭ
• Синтетическая резина



Оборудование для раскроя 
EASTMAN (США)

Раскройное оборудование с сабельным ножом

Линейка раскройного оборудования Eastman с сабельным ножом установила стандарт качества более 120 
лет назад. Данное оборудование легко и без усилий раскраивает такие ткани, как джинсовая ткань и шелк, 
хлопок и трикотаж, парусина и синтетическаю ткань, стеклоткань и технические ткани.

BRUTE® (модель 627X) 

• Мощность двигателя увеличена почти в 2 раза (до 2,2 л.с.). 
• Модель предназначена для раскроя самых жестких тканей или для многослойной резки.

Straight Knife Micro Fog™ (Модели 629MF / 627MF) 

• Обеспечивает максимальное снижение тепла при резке высокоплавких материалов и пластика. 
• Устройство Micro Fog разбрызгивает охлаждающую жидкость/смазку на заднюю часть ножа, которые 

проникают в каждый слой материала и устраняют причины возникновения склейки материалов.

*Данное оборудование подходит для резки композиционных материалов (нейлон, адгезивы, препреги, углеродные и стекломатериалы, графит и др.) и 
промышленных тканей (полиэфир, полиэтилен, брезент, ПВХ, сетки, уретаны, винил, искусственная кожа и др)



3-х и 5-и осевые ЧПУ-роутеры 
THERMWOOD (США)
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Компания THERMWOOD – это пред-
приятие с более чем 40-летней исто-
рией и огромным опытом в области 
разработок и производства оборудо-
вания для механической обработки 
пластика, композитных материалов и 
дерева. 
Головной офис THERMWOOD находится 
в южной части штата Индиана (США) и 
занимает площадь в 175 000 м². В одном 
месте сосредоточены выставочный зал, 
офисы продаж, центры поддержки, ин-
женерные и производственные центры 
с новейшим оборудованием.

Специализацией компании является: 
• Разработка и производство 3-х и 5-и осевых ЧПУ-роутеров для создания композитной или деревянной 

оснастки для процессов формования, а также для обработки изделий полученных методом формования. 
• Разработка собственного программного обеспечения для ЧПУ-роутеров. 

В области композитных материалов заказчиками установок THERMWOOD являются: 
Hexcel (USA), Northwest Composites, Bedford Reinforced Plastics , Speck Plastics, Nasa-Goddard Space Flight , 
AAI Corporation , Nasa Langley Research Center, Formglas Interiors, Danner Corporation, Lee Goebel Aerospace, 
Vought Aircraft , Composite Structures, Aero Fabricators, Kenworth Truck, Aerocell Structures, C&D Aerospace, 
Aerospace Technologies, CTL Aerospace, Advanced Component Technologies, Britax Heath Tecna, Fiber Dynamics, 
Magellan Aerospace, Navistar Internation, RD Wing, Zivco Aeronotics, The Nordam Group, Clarion Bathware, Vec 
Technologies, Composites Universal Group , Fiber Art, Alcore, MC Gill, Magellan Aerospace/Bristol , Aerospace, 
Lockheed Martin, Composite Universal, Aerobox Composite Structures, Fiber Science, Furon Aerospace Composites, 
General Dynamics, Boeing/ Hexcel (China), Matrix, Thermal Structures, Boeing. 

ЧПУ РОУТЕР THERMWOOD – это система, состоящая из передового программного обеспечения, самого роутера, 
программы для Ваших изделий, обучения Ваших операторов и постоянная информационная и сервисная под-
держка. Данный подход позволяет предоставить уникальное, простое и эффективное решение Ваших задач. 

ОПИСАНИЕ:

Серия MultiPurpose - 3-х осевые фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ портального типа для обработки 
композитных материалов, пластиков, дерева, цветных металлов (алюминия).

Основные области применения:
• Авиакосмическая промышленность 
• Автомобилестроение
• Судостроение
• Медицинская промышленность
• Военно-промышленный комплекс
• Ветроэнергетика
• Производство оснастки



3-х и 5-и осевые ЧПУ-роутеры 
THERMWOOD (США)

Стандартная комплектация:
• Мощная сварная конструкция портала с системой линейных направляющих.
• Передвижной стол или портал (в зависимости от размеров стола).
• Шпиндель мощностью 8,8 кВт и возможностью регулировки скорости от 3000-24000 об/мин.
• Поверхность стола – алюминиевая пластина с отверстиями, расстояние между отверстиями 300 мм.
• Ход по оси Z 240 мм.
• Контролируемые оси 3 шт.
• ЧПУ контроллер THERMWOOD Q-CORE.
• ПО Модуль CAD.
Технические характеристики:

Рабочая поверхность

Длина От 1 500 до 6 000 мм 

Ширина От 1 500 до 3 600 мм 
Ходы

Ход по оси Х 1 500 – 3 000 мм и более

Ход по оси Y От 1 500 до 6 000 мм и более

Ход по оси Z От 240 до 406 мм
Шпиндель

Вращение шпинделя 3 000 -24 000 об./мин.

Мощность Шпинделя 8,8 кВт
Инструментальный магазин

Инструментальный магазин Стандарт

Макс. число инструментов от 4 до 11 и более инструментов

Дополнительное оборудование: 
• Вакуумная подготовка/ вакуумный насос.
• Увеличенный ход по оси Z.
• Ось С.
• Увеличенная мощность шпинделя.
• Система автоматической смены инструмента.
• Система автоматического измерения инструмента.
• Система сбора пыли и стружки.
• Устройство для ручного сканирования объекта и 

автоматического создания программы.
• Система автоматической смазки.
• Система защиты режущей головки.
• Система микросмазывания.
• Ограждение.
• Специализированное программное обеспечение.

Серия MultiPurpose - 3-х осевые фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ портального типа для обра-
ботки композитных материалов, пластиков, дерева, цветных металлов (алюминия).
Основные области применения:
• Авиакосмическая промышленность 
• Автомобилестроение
• Судостроение
• Медицинская промышленность
• Военнопромышленный комплекс
• Ветроэнергетика
• Производство оснастки

*Данное оборудование может быть использовано для обработки модельных плит ELANTAS(Италия), алюминиевых, 
полипропиленовых или поликарбонатных сот CEL-COMPONENTS (Италия)
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3-х и 5-и осевые ЧПУ-роутеры 
THERMWOOD (США)

Стандартная комплектация:
•  Мощная сварная конструкция портала с системой линейных направляющих
•  Передвижной стол или портал (в зависимости от размеров стола)
•  Шпиндель мощностью 5,5 кВт и возможностью регулировки скорости от 300018000 об/мин
•  Поверхность стола – алюминиевая пластина с отверстиями, расстояние между отверстиями 300 мм
•  Ход по оси Z 609 мм
•  Контролируемые оси 5 шт.
•  ЧПУ контроллер THERMWOOD QCORE
•  ПО Модуль CAD

Технические характеристики:

Рабочая поверхность

Стол Стол/платформ

Длина От 1 500 до 6 000 мм 

Ширина От 1 500 до 3 000 мм 

Ходы 1 500 – 3 000 мм и более

Ход по оси Х 1 500 – 3 000 мм и более

Ход по оси Y От 1 500 до 6 000 мм

Ход по оси Z От 609 до 1 800 мм
Шпиндель

Вращение шпинделя 3 000 -18 000 об./мин.

Мощность Шпинделя 5,5 / 7,4 кВт
Инструментальный магазин

Инструментальный магазин Опция

Макс. число инструментов от 4 до 8 и более инструментов.

Дополнительное оборудование: 
• Вакуумная подготовка/ вакуумный насос.
• Увеличенный ход по оси Z.
• Увеличенная мощность шпинделя.
• Система автоматической смены инструмента.
• Система автоматического измерения инструмента.
• Система сбора пыли и стружки на 5 осях.
• Устройство для ручного сканирования объекта и автоматического создания программы.
• Система автоматической смазки.
• Система защиты режущей головки.
• Непрерывная ось С с системой защиты режущей головки.
• Система микросмазывания.
• Ограждение.
• Специализированное программное обеспечение.
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Установки для вакуумной инфузии 
VACMOBILES (Италия)

Компания Vacmobiles (Италия) начала свою деятельность в 1986 году, как партнёр ведущей строительной ком-
пании по производству лодок. Сейчас Vacmobiles – производитель мобильных станций для вакуумных процес-
сов формования композиционных материалов. Компания является международным поставщиком, и её обо-
рудование применяется в таких сферах, как судостроение, ветроэнергетика, аэрокосмическая и авиационная, 
транспортная и автомобильная, военная и химическая промышленности, восстановление инфраструктуры 
и для композиционных материалов. Установки Vacmobiles компактные, обладают достаточной мощностью и 
удобные в обслуживании.

VACMOBILESTM INFUSION 20/2 – ЛУЧШАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛУЧШИХ КОМПОЗИТОВ. ©

VacmobilesTM Infusion 20/2 – мобильная вакуумная система с составной ловушкой смолы. Применяется в про-
цессах производства композитов, таких как вакуумная инфузия и формование с применением вакуумных мешков. 

Особенности: система инфузии 20/2 включает в себя ловушку смолы и датчик контроля уровня вакуума. 
Это обеспечивает превосходную работу базовой установки. Все вакуумные соединения очень прочные и 
гарантируют долгий срок службы. Высота установки может быть уменьшена до 602 мм, что делает возмож-
ным транспортировку установки в автомобилях.

Характеристики
•  Лёгкость при транспортировке.
•  Длина 470 мм.
•  Ширина 390 мм.
•  Рабочая высота: 1065 мм.
•  Высота для транспортировки: 602 мм.
•  Вес 39,5 кг.
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Установки для вакуумной инфузии 
VACMOBILES (Италия)

Основные характеристики Параметры

Производительность 18 м3/ч.

 Вакуумный уровень от 50% до 99% вакуума (10 mbar, 8 торров)

 Ловушка для смолы 2 л.

Частота 50 Гц.

Вакуумные порты:

2 порта в ловушке для смолы, для инфузии и для вакуумного мешка.
1/2” (12,7 мм) полиэтиленовый шланг (закрепляется О-образным кольцом).
1/2” ID вакуумный шланг (используется 1/2” алюминиевая трубка закре-
пленная О-образным кольцом).
1/2” BSP переплетенные соединения (медные гнезда).
1 вспомогательный порт: 8 мм. ( 5/16”) О-образное соединительное гнездо.

Электропотребление: • 230 В ±10%, 50 Гц.

Аксессуары

• зажим вакуумного порта,
• фильтр от пыли,
• клапан L–порта
• 3/4 Camlock соединительный порт. L–порт позволяет быстро 

выполнить реверс и автоматически фильтрует обратный поток, 
убирая пыльные загрязнения.

СИСТЕМА MODULAR 4S

На основании серии взаимозаменяемых вакуумных насосов и моду-
лей ловушек для смолы, модель 4S – это вакуумная система, которая 
может работать с одним уровнем вакуума в таких процессах, как ин-
фузия и вакуумное формование с препрегами и уложенными сырыми 
материалами, или же с двумя уровнями вакуума в таких процессах, как 
RTM Light. С помощью дополнительного соединительного клапана на 
сдвоенном насосе/сдвоенной ловушке, переход между одни уровнем 
или двумя уровнями вакуума происходит мгновенно.
Модель 4S — надежная варьируемая модульная система, на  которой 
может размещаться до 4 станций. Система позволяет производить 
простую установку 1 или 2 вакуумных насосов и 1 или 2 ловушки для 
смолы, предоставляя Вам свободу в изменении конфигураций уста-
новки для соответствия вашим потребностям.
Все модули невероятно легко устанавливать, с легкостью располагая 
их на месте без применения инструментов. При инфузии крупнога-
баритных изделий, ловушка (и) для смолы – полностью с  контролем 
вакуума — можно снять с мобильной платформы и если требуется, 
установить удаленно.

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ 4S:
•  1 насос и 1 ловушка.
•  1 насос и две ловушки.
•  2 насоса и две ловушки.

Установки с 2 вакуумными насосами, 2 ловушками для смолы и дополнительным соединительным кла-
паном быстрый переход от вакуумного уровня к вакууму с двумя уровнями (модель –сдвоенный насос / 
сдвоенная ловушка).

15



Установки для вакуумной инфузии 
VACMOBILES (Италия)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Vacmobiles TM RT 19/11 с увеличенной ловушкой смолы и резер-
вуаром дегазации.
Собирает избыточную смолу в процессе производства композитов, 
уменьшает риск попадания смолы в вакуумный насос и в центральную 
вакуумную линию. Служит герметичным вакуумным коллектором для 
нескольких вакуумных линий. Имеет четыре соединительных порта 
(возможность увеличения количества портов по желанию заказчика). В 
стандартной модификации установка снабжена ловушкой смолы и ре-
зервуаром дегазации.

Спецификация:
• алюминиевая крышка;
• 76 мм (3”) — диаметр сменного порта из поли-карбоната, для наблюдения 

содержимого;
• внешняя о-образная вакуумная предотвращающая линия попадания смолы;
• высокий внешний сосуд для расположения двух баков смолы один над 

другим. верхний бак взамодействует как ловушка с нижним баком, быстро превращаясь в запасную деталь. 
объём общего емкости 19 литров, что обеспечивает бесперебойную работу при потере мощности;

• боковой изоляционный клапан используется для определения утечки и быстрой изоляции ловушки от ваку-
умной системы;

• сверхмощная мобильная база.

Характеристики:
• Длина: 340 мм.
• Ширина: 290 мм.
• Высота с вспомогательным портом: 620 мм (24,4”)
• Без вспомогательного порта: 586 мм (23,1”)
• Вес 13,2 кг.
• Объём ловушки: 19 литров.
• Вместимость смолы: 11 литров в стандартной комплектации.
• Вакуумные порты: На крышке установлены четыре стандартных порта, и один дополнительный 

порт специального назначения
•  1/2” (12,7 мм) OD полиэтиленовый шланг закрепляется О-образным кольцом (рекомендуемый метод).
•  1/2” ID вакуумный шланг (используется 1/2” алюминиевая трубка за-

крепленная О-образным кольцом).
•  3/4” BSP переплетенные вакуумные связи (направляются в крышку).
• Трубка 5/8” закрепляется О-образным кольцом и 3/4” полиэтилено-

вую трубку можно приобрести в  будущем отдельно, если она по-
требуется.

• Вакуумный порт насоса 3/4” Camlock соединение.

Ультразвуковой датчик утечек
Ультразвуковой датчик утечек позволит обнаружить и устранить мел-
кие утечки в вакуумном мешке или вакуумной линии, которые могут 
повлиять на качество изделия.

Технические характеристики:
• нормальная чувствительность 80 ДБ/вольт/микробар;
• частотная характеристика от 38 до 42 кГц;
• дисплей десять элементов диаграмм;
• аудиовыход от 0 до 4 кГц;
• питание батарея 9 В;
• время работы аккумулятора: 15 часов непрерывной работы;
• гарнитура динамическая 32 Ом с регулятором громкости;
• размеры 116×61×21мм.;
• корпус прочный ПВХ/алюминий.
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Установки для вакуумной инфузии 
VACMOBILES (Италия)

Датчик абсолютного давления (с точностью цифровых датчиков) 
Датчик абсолютного давления предназначен для подклю-
чения к установке 20/2, контроля уровня давления, созда-
ния абсолютного вакуума и обнаружения утечек в ваку-
умном мешке или вакуумной линии, которые невозможно 
увидеть с помощью стандартного вакуумметра. 

Технические характеристики
• диапазон Мбар: от 0 до 1300 Мбар абсолютного;
• избыточное давление: макс 4 бара абсолютного;
• разрешение: 1 мб;
• точность: +/–0,2% FS типичный гистерезис и нелинейность;
• соединение: 6 мм. внешние и 4мм. внутренние трубки;
• дисплей: мин, макс, задержка, тара, коррекция высоты уровня моря;
• единицы измерения: Мбар, бар, Па, кПа, МПа, мм, ртутного столба, PSI;
• рабочая температура: от 0 до 50°C;
• питание: батарея 9V + дополнительный разъем питания;
• размеры: 142×71×26 мм. + датчик 11 мм.

Специальный нож для полиэтиленовых вакуумных трубок
Нож специально предназначен для полиэтиленовых вакуумных трубок стандартных размеров, приме-
няемых в вакуумной инфузии и установке 20/2. Позволяет получить ровный и четкий срез трубки для 
более качественного соединения.

Вакуумная игла для процесса инфузии
Игла для вакуумной инфузии специально разработана для прокола вакуумной пленки в местах замыка-
ния смолы и удаления не пропитанных участков изделия. 
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*Данное оборудование используется со следующими материалами: 
 - армирующие материалы компании CIT 
 - эпоксидные системы для инфузии и инжекции Sicomin 
 - вспомогательные материалы для вакуумного формования и инфузии компании Diatex



Вакуумные насосы 
MIL’S (Франция)

Компания MIL’S (Франция) является ведущим производителем 
вакуумных насосов. Одно из направлений – производство ва-
куумных насосов для изготовления изделий из композитных 
материалов. Не каждый вакуумный насос может применяться 
в данном направлении. Специализированные вакуумные стан-
ции и насосы MIL’S являются наилучшим выбором для произво-
дителей композиционных изделий.
 
Компания Carbon Studio представляет вакуумные насосы MIL’S. 
Многолетний опыт производства, разнообразная гамма (на-
чиная от простых насосов для автомобилей, заканчивая пере-
носными станциями для вакуумной формовки). Компания MIL’S 
представлена на россий-ском рынке уже 5 лет в сегменте ва-
куумного оборудование для медицинской промышленности. 
Сейчас она находится в  сегменте производства композитных 
материалов.

Компания Carbon Studio является поставщиком насосов для 
композитных материалов MIL’S в России. Мы предлагаем обо-
рудование на хороших условиях, предоставляем гарантию, по-
слегарантийное обслуживание, склад запасных, быстро изна-
шиваемых частей.

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

Автоматические вакуумные специализированные насо-
сы для композитной индустрии
Применение: вакуумная формовка, вакуумная инфузия и RTM 
или RTM-Light

Преимущества:
• единая стандартизация запасных частей;
• воздушное охлаждение;
• стандартное моторное сцепление;
• ип двигателя IP 55 – F класса;
• постоянная регулировка уровня вакуума;

Тип Производительность
(м3/ч) 50 Hz

Мощность (кВт) 
pump (kW) 50 Hz Ресивер (L) Вес (кг.)

Evisa E25 30,00 0,75 0,50 35,00

Evisa E40 47,00 1,10 0,50 45,00

Evisa E65* 65,00 1,50 0,50 70,00

Evisa E100* 96,00 2,20 0,50 80,00

Evisa E150 150,00 3,00 0,10 102,00

Evisa E200* 190,00 4,00 0,10 115,00

Evisa E300* 288,00 5,00 0,10 190,00

Версия *ATEX, доступная для взрывчатых атмосфер по свидетельству INERIS.
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ INDUSVAC
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Вакуумные насосы 
MIL’S (Франция)

Применение: Вакуумная формовка и вакуумная инфузия.
Вакуумный резервуар позволяет получить лучшую оптимизацию вакуумного процесса. 

Преимущества:
•  компактная и независимая вакуумная станция;
•  регулирование механическим вакуумным выключателем;
•  интегрированные системы контроля;
•  различные доступные способы регулирования;

Тип Производительность
(м3/ч) 50 Hz

Мощность (кВт) 
pump (kW) 50 Hz Ресивер (L) Вес (кг)

Indusvac 1 E25 30,00 0,75 300 85,00

Indusvac 1 E40 47,00 1,10 300 110,00

Indusvac 1 E65* 65,00 1,50 300 145,00

Indusvac 1 E100* 96,00 2,20 300 210,00

Indusvac 1 E150 150,00 3,00 500 260,00

Indusvac 1 E200* 190,00 4,00 500 280,00

Indusvac 1 E300* 288,00 5,50 500 370,00

Версия *ATEX, доступная для взрывчатых атмосфер по свидетельству INERIS.

ВАКУУМНЫЕ СТАНЦИИ COMPOSITVAC

Вакуумные станции COMPOSITVAC предназначены для процессов RTM и RTM-Light.
Вакуумные станции поставляются с 2 различными вакуумными уровнями в комплектации с одним ваку-
умным насосом:
•  один вакуум, чтобы закрывать и открывать форму;
•  вакуум, чтобы помочь инжекции смолы (вакуумный резервуар позволяет улучшить оптимизацию ваку-

умного уровня и экономию резерва вакуумного насоса).

Вакуумные станции COMPOSITVAC являются проектом, который будет использоваться с большинством ма-
шин RTM.
• мобильные или стационарные вакуумные станции с 2 вакуумными уровнями;
• активизированный углеродистый фильтр для агрессивных паров.

Тип Производительность
(м3/ч) 50 Hz

Мощность (кВт) 
pump (kW) 50 Hz Ресивер (L) Вес (кг.)

Mobil Compositvac E25 30,00 0,75 70 120,00

Mobil Compositvac E40 47,00 1,10 250 245,00

Mobil Compositvac E65* 65,00 1,50 250 265,00

Static Compositvac E65* 65,00 1,50 580 260,00

Static Compositvac E100* 96,00 2,20 580 280,00
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Оборудование, технологическая оснастка и инжиниринг 
для технологии (SQ)RTM RADIUS & COEXPAIR (США)

COEXPAIR & RADIUS – союз двух инжиниринговых компаний, направленный на развитие и внедрение техно-
логий RTM и (SQ)RTM в производственные процессы крупных предприятий. В настоящий момент компания 
COEXPAIR в союзе с RADIUS это несколько исследовательских лабораторий по всему миру и площадка для 
производства прототипов и проведения обучения в Бельгии. Основной особенностью работы сотрудников 
COEXPAIR & RADIUS является не только разработка индивидуальной производственной технологии для каж-
дого клиента, но и техническая поддержка в дальнейшем.

Технология (SQ)RTM – инновационная технология получения композитных изделий при помощи препре-
гов в с инжекцией эпоксидного связующего в пресс-форму. Основное направление применения технологии 
(SQ)RTM это получение изделий сложной формы или многосоставных деталей без соединительных швов. 
Примером таких деталей могут служить части крыльев самолетов (закрылки и элероны) или крылья цели-
ком, вертолетные лопасти, детали внутренней отделки, мачты парусников, автомобильные детали, велоси-
педные рамы и многое другое.

При традиционной работе с композитами 
многочисленные детали формируются по от-
дельности и, затем проводится окончательная 
сборка:

При использовании в производстве про-
цесса SQRTM деталь формуется единым 
целым в пресс-форме и требует только об-
работки и окраски

Для своих клиентов COEXPAIR&RADIUS проводит
• Разработку технологического процесса
• Анализ, проектирование и испытание конструкций
• Проектирование и производство оснасток
• Комплектация оборудованием для RTM и SQRTM процессов

Пневматические прессы RADIUS
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Оборудование, технологическая оснастка и инжиниринг 
для технологии (SQ)RTM RADIUS & COEXPAIR (США)

• Конструкция верхней плиты прессования выполнена в виде резьбового штока
• Нагревательные пластины выполнены из алюминия с твердым анодированным покрытием, что обеспе-

чивает максимальную однородность температуры по всей площади плит
• Пресс может комплектоваться системой охлаждения плит прессования
• Пластины плит управляются регуляторами избыточного нагрева
• Пресс комплектуется центробежным или пластинчато-роторным вакуумным насосом с ловушкой и ва-

куумным датчиком
• В комплек т пос тавки пресса вк лючается тележка д ля перемещения оснас т ки из зоны загрузки в зону 

нагрева и прессования при помощи рельсовой системы

Инжекторы для процессов RTM и (SQ)RTM

• Оснастка может быть подсоединена к рельсовой системе (как альтерна-
тива тележке)

• Возможность нагрева не только баллона со связующим, но и шлангов по-
дачи в пресс-форму

• Сенсорный экран для управления инжектором 7’ и 8’
• Графическое отображение всех параметров инжекции
• Поршень нагнетательного типа, управляемый шаговым электродвигате-

лем постоянного тока
• В комплект поставки входит эксклюзивное программное обеспечение 

«FlowareTM» и ПК для ввода всех входных параметров, включая: давле-
ние, скорость потока, уровень вакуума и температуры

• Эксклюзивное ПО «FlowareTM» позволяет сохранять и экспортировать 
такие данные как сигналы тревоги, события, отклонения от заданных па-
раметров и примечания оператора

Комплекс контроля температуры, давления и вакуума Coexdaq

• Переносной ПК с предустановленным ПО для работы
• Кабель соединения ПК и блока с коннекторами (длина 2 м.) 
• Блок с коннекторами:

- 4 коннектора для термопар типа J
- 2 коннектора для сенсоров давления GEEFRAN (0-35 bar)
- 2 коннектора для сенсоров вакуума (0-1000 mbar)
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Универсальные вакуумные печи 
и сушильные шкафы FRANCE ETUVES (Франция)

22 Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

FRANCE ETUVES производственная компания с 1937г.
Компания специализируется на производстве лабораторных сушильных шкафов и промышленных печей, 
в частности, для авиационной промышленности. Основными клиентами в этой сфере являются компании 
SNECMA, DAHER, EUROCOPTER, MS COMPOSITE, EADS, THALES, SAGEM и другие.

FRANCE ETUVES разрабатывают и производят оборудование высокого качества , продукция предприятия 
отвечает особым требованиям клиентов как в вопросах связанных со стандартными печами, так и при про-
изводстве печей специального назначения.

FRANCE ETUVES– является лидером в своей области. Высокий уровень специалистов, позволит вам убедить-
ся в качестве производимого оборудования и сервиса.

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ:

Лабораторные установки серии XU
СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ XU ЯВЛЯЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ТАКИХ ПРОЦЕССОВ, КАК:
• сушка; 
• нагрев;
• стерилизация горячим воздухом;
• старение компонента (усталостная прочность);
• нагрев и термические тесты на материал.

Особенности:
• модельный ряд 32-980 литров, состоящий из 8 моделей;
• максимальный нагрев до 300° С; 
• эргономичное производство;
• температурное колебание: ±0,2° С; 
• быстрый программируемый нагрев: 8° С/мин.;
• пространственное температурное изменение: менее чем ±1,2° С 

на 105° С; 
• система собственного производства С3000, обеспечивающая 

высокую температурную стабильность

В PID панель С3000, входят функции:
• температурный датчик РТ 100; 
• набор и фактический показ температуры;
• температурный нагрев – от 0,1 до 20 °C/мин.;
• отсрочка начала процесса – от 1 мин – 99 ч. 59 мин.;
• повторение цикла;
• звуковое обозначение конца цикла.

ВАКУУМНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ XF

Вакуумные шкафы являются универсальными для лаборатории или про-
мышленной индустрии. Данные серия позволяет работать с термочувстви-
тельными материалами на низких температурах. Более стабильные образцы 
могут быть высушены при температуре до 200° С (до 300° С или 400° С в за-
висимости от выбранных опций)
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 Особенности:
• модельный ряд 20-240 литров, состоящий из 4 моделей;
• максимальный нагрев до 200° С (до 300° С или 400° С опционально);
• температурное колебание: ±0,2° С; 
• использование специального изоляционного материала минимизирует рассеивание тепла, внешний корпус 

выполнен из листовой стали, окно в двери из толстого закаленного стекла

Температурный контроль и безопасность
Температура контролируется точным микропроцессорным контролером, который обеспечивает высокую точ-
ность и препятствует тому, чтобы установленная температура была превышена. Независимый термостат темпе-
ратурного выключения имеет перенастраиваемую верхнюю границу.
Автоматически настраиваемый цифровой диспетчер PID (ПИД-регулятор, Пропорционально-Интегрально-
Дифференциальный регулятор) в цифровой форме показывает настройки и фактические значения температу-
ры, и включает лампу индикатора нагревателя. Панель управления имеет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и лампу-индика-
тор ошибок, которая загорается когда предохранительный термостат начинает действовать.

ТИПЫ НАСОСОВ:

Как правило, мы предлагаем двухступенчатые лопастные насосы 4, 5,4, 9 и 17 м3/час. Предел вакуума состав-
ляет 5.10-3 мбар, но может меняться в зависимости от типа установки.
Другие модели насосов доступны по запросу.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЕЧИ 

Индустриальные печи серии XL, XXL, XM 
Индустриальные печи серии XL, XXL, XM за счет своей конструкции и разработки, могут идеально поддер-
живать точность и однородность температуры. Печи этих серий отличаются полезным объемом, который 
составляет 125 - 1800 л (серия XL), 1000 – 15000 л (серия XXL), а печи серии XM являются модульными, сле-
довательно объем печи зависит от размеров и количества собранных секций. Модули бывают 8м3, 12м3 или 
24м3. Каждый 2 м. глубиной. 

Характеристики:
• Энергоэкономичное производство.
• Оптимизированная изоляция для сохранения температуры.
• Температурное колебание: ±0,2°C
• Быстрый программируемый нагрев - 8°C/мин. 

Рабочая зона – нержавеющая антикоррозионная или гальванизированная сталь.
Температурный контроль осуществляет система собственного производства С3000, что обеспечивает высо-
кую температурную стабильность. 
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Все модели печей имеют вентиляцию. Поток воздуха ускоря-
ет процесс сушки и процесс распределения температуры в 
печи. Центробежная воздуходувка находится в верхней части 
печи и защищена от рабочего пространства перегородкой из 
нержавеющей стали.
Воздух засасывается в вентилятор из верхней части в центре 
печи и проходит над датчиком температуры и покрытыми обо-
лочкой нагревательными элементами. Нагретый воздух рас-
пространяется в нижней части печи по всей ширине, а затем 
вновь распространяется с помощью вентилятора.
Циркуляция воздуха не может быть остановлена, но дополни-
тельно может быть установлен регулятор скорости вентиля-
тора. 
Свежий воздух поступает через отверстие доступа в верх-
ней части печи и предварительно нагревается до поступле-
ния внутрь камеры. Дополнительно может быть установлен 
фильтр против пыли. 
Вытяжной вентилятор диаметром A 60, 80 или 100 мм ( в зави-
симости от модели) устанавливается на верхней части печи с 
настраиваемым клапаном для контроля за отсасываемым воз-
духом. Дополнительно для увеличения отсоса воздуха может 
быть установлена механическая вытяжка.На этапе проектирования при помощи специального программ-
ного обеспечения производится симуляция нагрева и распределения воздуха по объему. На основании 
данных результатов принимается решение о схеме установки элементов, отвечающих за равномерное рас-
пределение температуры внутри рабочей камеры.

Система управления

В течение нескольких лет компания France Etuves разрабатыва-
ла собственное программное обеспечение, 
осуществляющее управление и полный контроль всех параме-
тров печи: нагрев, охлаждение, воздухообмен, 
уровень вакуума, температура на выбранном участке и т.д. До-
ступ к ПО осуществляется через сенсорный дисплей 17’’, уста-
новленный на шарнире, для обеспечения удобного положения 
для оператора. В качестве опции 17’’ сенсорный моноблок мо-
жет быть установлен на специальной промышленной тележке.
Программное обеспечение является интуитивно понятным, 
структура логична и позволяет управлять всеми рабочими па-
раметрами. Дополнительно реализована возможность управ-
ления печью удаленно. Все данные (скорость нагрева, охлаж-
дения, уровень вакуума, температура на термопарах и т.д.) 
сохраняются в формате .CSV и полностью готовы для печати 
технологической карты или для редактирования в Excel.

ПО ЗАПРОСУ ПЕЧИ МОГУТ БЫТЬ АДАПТИРОВАНЫ И ОПТИМИЗИРОВАННЫ ПОД ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕЧИ:

Мы проектируем и производим печи соответственно Вашему техническому заданию.

Печи с верхней загрузкой.

Производство печей с верхней загрузкой(в частности FRANCE ETUVES) было обусловлено существованием 
таких прикладных технологий как техническое обслуживание(ремонт) , отжиг, квалификационные испыта-
ния скважин электронного оборудования для нефтяной промышленности и полимеризации очень длинных 
композитных частей (вертолетные лопасти) 

Стандартные печи верхней загрузки имеют длину 4 м и 360L рабочего объема. Они нагревают до 200 °C  
(280 °C в качестве опции).

Внутренний корпус изготовлен из коррозионно-стойкой ярко отполированной нержавеющей стали. Внеш-
ний корпус, изготовлен из листовой стали, выполнен эпоксидной краской RAL7035 или цветом по желанию 
заказчика. Печь находится на крепкой раме с шарнирными роликами для поворотов и торможения, обеспе-
чивающими легкость перемещения печи.

Открытие двери на 90° позволяет применять верхнюю загрузку для удобства погрузки. Скорость вентиляции 
регулируется таким образом, чтобы ускорить фазу сушки и температурную гомогенизации в печи. Горячий 
воздух распространяется горизонтально по всему рабочему пространству. Регулируемая дефлекторы по-
зволяют адаптировать направления воздушного потока.

Температура постоянно и скрупулезно контролируется. Контроль 
обеспечивается благодаря цифровому PID-регулятору. Термостат 
предотвращает возможный перегрев.

Многие опции(возможности) прогнозируются и разрабатываются 
в соответствие с техническими требованиями.

Сушильный шкаф для обжига и полимеризации

Сушильный шкаф для обжига при 200°С смол, инжектированных 
в вакууме в 8-тонную форму. С помощью такой сушилки объемом 
14м3 компания AEROFORME производит крупноразмерные уголки 
из композитных материалов для последнего самолета Airbus A380.
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Крупногабаритные сушильные шкафы 

Крупногабаритные печи могут быть созданы под Ваше техническое задание. На представленных фотографи-
ях сушильный шкаф объемом 900 м3 со стандартным нагревом до 200°С для строительства яхты GOUPAMA 3.

Высокотемпературные печи France Etuves

В настоящее время технологии производства изделий из полимерных композиционных материалов на базе 
термопластичных связующих получают все большее распространение. Для полимеризации изделий клас-
сическим решением является автоклав, однако, в связи с его большой стоимостью необходимы альтерна-
тивные решения. Учитывая потребности клиентов различных отраслей и сегментов рынка, компания France 
Etuves разрабатывает и производит высокотемпературные печи, отвечающие самым высоким требованиям. 

Модельный ряд высокотемпературных печей XSV состоит их 8 моделей, отличающихся объемом рабочейка-
меры: от 650 до 8000 литров. Температура нагрева достигает 450оС Внешний корпус выполнен из конструк-
ционной стали и окрашен в красный (RAL9005) и черный (RAL3020) цвет. Внутренняя поверхность выполне-
на из нержавеющей стали. Изоляция камеры из минерального волокна.

Электрошкаф и панель управления могут быть расположены с правой или левой стороны, по требованию 
Заказчика.

Оборудование рассчитано на продолжительную безостановочную работу. Циркуляция воздуха внутри печи 
происходит в горизонтальном направлении, что позволяет достичь высокой однородности температурного 
поля по всему объему. Нагрев обеспечивается за счет ТЭНов, расположенных на боковых стенках.

*При полимеризации в печах France Etuves рекомендуем использовать расходные материалы для вакуумной инфузии DIATEX (Франция), 
армирующие материалы CIT (Италия), а также эпоксидные системы SICOMIN (Франция)
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Прессы для композитов 
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Австрийская компания LANGZAUNER GmbH, основанная в 1924 году, уже почти столетие разрабаты-
вает и производит гидравлические прессы для композитных материалов. Клиенты компании всегда 
высоко ценили точность работы, разнообразите технологических решений и многофункциональность 
применения гидравлических прессов LANGZAUNER. Благодаря соединению новейших технологий, ин-
новационных решений и многолетнего опыта, прессы LANGZAUNER способны удовлетворить самые 
высокие качественные и технические требования. Как и любой крупный производитель оборудования 
LANGZAUNER GmbH имеет линейки стандартных моделей, но каждый свой пресс разрабатывает под 
индивидуальные требования и по техническому заданию заказчика.

В списке заказчиков компании  LANGZAUNER  можно увидеть имена таких компаний и предприятий 
как    Atomic, HTC-Composites, ОАО "Авиадвигатель", ИСС имени академика М.Ф. Решетнева, ХК "Композит",  
Carbo Tech, Design Composites, Elan, FACC, Head, Otto Bock, Tripan и многие другие именитые предпри-
ятия и концерны.

Прессы LANGZAUNER применяются в производстве изделий для авиации и вертолетостроения, судо-
строения и автомобильной промышленности, медицины и спортивного инвентаря. 

СРЕДИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕССОВ LANGZAUNER МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:
• Минимальный размер плит: 100x100 мм
• Максимальный размер плит: неограничен
• Давление: от 100 до 3500 тонн
• Нагрев плит с помощью: электричества, масла или воды
• Максимальная температура нагрева плит: от 100 до 400°C (электрический нагрев позволяет довести 

до 450°C)
• Возможность установки выдвижного стола для облегчения загрузки/выгрузки оснастки или изделий.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕССОВ LANGZAUNER:
• Конструкция пресса может быть модифицирована при изменении задач производства
• Благодаря выдвижному столу в зоне прессования, процесс загрузки/выгрузки пресс-форм или дета-

лей может быть максимально оптимизирован
• Зона прессования имеет многоступенчатую аварийную систему защиты от внешних воздействий 
• Сервопривод прессов LANGZAUNER является уникальной разработкой инженеров компании и по-

зволяет:
• Работать с очень низким уровнем шума (ниже 65Дб)
• Соблюдать максимальную точность в усилии прессования (до 1% на всю зону прессования)
• Экономить на энергозатратах, благодаря отказу от маслоохладительной установки и опти-

мальному алгоритму работы сервопривода
• Снизить периодичность процедур технического обслуживания привода и замены масла, 

благодаря отказу от пропорциональных клапанов
• Эксклюзивный PLC-контроллер пресса, позволяющий:

• Производить управление прессом при помощи сенсорного экрана с визуализацией всех тех-
нологических процессов

• Задать пошагово весь процесс и изменять его в течение выполнения
• Быстро провести русификацию интерфейса контроллера 
• Осуществлять загрузку технологических данных с иного управляющего контроллера, с USB-

носителя или из локальной сети предприятия.
• Производить выгрузку отчетов в максимально простом и широко поддерживаемом формате 

файлов .csv (приложение для чтения MS EXCEL)
• Интегрировать систему управления прессом в общую систему управления технологически-

ми линиями предприятия
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Одна из концепций проектировки прессов LANGZAUNER – использование только стандартных 
клапанов и масел. Благодаря такому подходу, интервал технического обслуживания значительно 
дольше, по сравнению со стандартной гидравлической системой, а само техническое обслужи-
вание невероятно дешево. Главным преимуществом установки является специально разработан-
ная гидростанция. Оборудование не только высокоэффективно, но также гарантирует бесшум-
ную работу. При обычном фоновом шуме работу установки сложно услышать. Оптимизированная 
для пользователя операционная система выводится на 15” сенсорной панели.

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

Нет необходимости говорить, что точность очень важна для лабораторного пресса, поэтому от-
клонение от заданного давления максимально может составлять 1% и машина может осущест-
влять прессование с погрешностью ±0,01мм.

Технологические данные пресса выгружаются в формате .csv (приложение для чтения MS EXCEL), 
что чрезвычайно облегчает их обработку.
Благодаря универсальности, лабораторные прессы LANGZAUNER помимо сфер медицины, ис-
следований и разработок могут использоваться в аэрокосмической и вертолетной промышлен-
ности.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕССЫ

Лабораторный пресс LZT-OK-130

Зона прессования: 800х600  мм

Усилие прессования: 50-1400 kN

Расстояние раскрытия плит: 500 мм

Максимальная температура нагрева: 280 °С

Лабораторный пресс LZT-UK-15-L

Зона прессования: 500х500  мм
Усилие прессования: 150-1370 kN
Расстояние раскрытия плит: 200 мм
Максимальная температура нагрева: 140 °С

Лабораторный пресс LZT-OK-100-L

Зона прессования: 700х700  мм
Усилие прессования: 50-600 kN
Расстояние раскрытия плит: 500 мм
Максимальная температура нагрева: 250 °С
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* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

ФОРМОВОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Технологические решения на основе композитов уже более 50-ти лет применяются в авиации, судо- и 
автомобилестроении, строительстве и многих других отраслях промышленности. Одна из самых рас-
пространенных технологий создания композитных изделий заключается в сочетании методов инжек-
ции эпоксидного связующего в закрытую пресс-форму с последующим прессованием.

Крупные формовочные прессы используются, в основном, в многотиражном производстве в составе 
технологических линий, например судо- или автомобильная промышленность. Благодаря возможно-
сти доукомплектовывать пресс различными узлами и создавать программы прессования на самом PLC-
контроллере пресса, вы сможете реализовать максимум технических решений, используя один пресс.

Формовочный комплекс для процесса RTM LZT-OK-120-SO (с устройством на-

грева и инжекционным устройством для композитов)

Зона прессования: 1500х600  мм
Усилие прессования: 250-1200 kN
Расстояние раскрытия плит: 1000 мм
Скорость раскрытия/закрытия плит: 50 мм/сек
Количество пресс-цилиндров: 8 шт.
Диаметр пресс-цилиндров: 100/75 мм
Габариты пресса (длина х ширина х вы-

сота):
3200х1550х3625 мм

Вес пресса 16300 кг
Габариты всего комплекса (длина х ши-

рина х высота):
5265х3465х3625 мм

Технические характеристики вакуумного устройства

Эффективная мощность: 1,1 кВт
Поглощающая способность: 25  м3/час
Диапазон регулирования: 0-1000 мБар
Вес: ≈ 48 кг
Вместимость ловушки для смолы ≈ 30 л

Формовочный потоковый пресс LZT-OK-2500

Зона прессования: 1800х1200 мм
Усилие прессования: 250-25000 kN
Расстояние раскрытия плит: 1800 мм
Максимальная температура нагрева: 200 °С
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* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

Высокотемпературный пресс повышенного давления LZT-OK-1000

Зона прессования: 1000х1000  мм
Усилие прессования: 10000 kN
Расстояние раскрытия плит: 1000 мм
Максимальная температура нагрева: 390 °С
Точность давления: ±10 Н/см2

Пресс с выдвижным столом для композитных материалов в вертолетной 

и авиационной промышленности LZT-OK-200

Зона прессования: 2500х1500  мм
Усилие прессования: 2000 kN
Расстояние раскрытия плит: 1500 мм
Максимальная температура нагрева: 380 °С
Скорость движения стола: 50 мм/сек

Пресс для изделий из углепластика с выдвижным столом LZT-OK-2000

Зона прессования: 2500х1500  мм
Усилие прессования: 2000 kN
Расстояние раскрытия плит: 1500 мм
Максимальная температура нагрева: 280 °С
Скорость движения стола: 40 мм/сек

Формовочный пресс с высокоточной системой прессования LZT-OK-650

Зона прессования: 2500х1300  мм
Усилие прессования: 6500 kN
Расстояние раскрытия плит: 2000 мм
Максимальная температура нагрева: 450 °С
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* Данное оборудование может использоваться с эпоксидными системами SICOMIN и армирующими 
материалами CIT и SILTEX

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания

Панельный пресс с автоматическим загрузочным столом и верхней под-

вижной плитой LZT-OK-360

Зона прессования: 2000х1200  мм
Усилие прессования: 3600 kN
Расстояние раскрытия плит: 300 мм
Максимальная температура нагрева: 220 °С
Скорость движения стола: 50 мм/сек

Двухкамерный панельный пресс с раздельным управлением 

камерами LZT-45

Зона прессования: 4000х1800  мм
Усилие прессования: 450 kN
Расстояние раскрытия плит одной 

камеры:
200 мм

Максимальная температура нагрева: 80 °С

Панельный пресс LZT-OK -220

Зона прессования: 2600х1300  мм
Усилие прессования: 2200 kN
Расстояние раскрытия плит: 400 мм
Максимальная температура нагрева: 200 °С

ПАНЕЛЬНЫЕ ПРЕССЫ
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Промышленная группа OLMAR представляет собой группу 
компаний, занимающихся разработкой и производством обо-
рудования, работающего под давлением: паровые котлы и ав-
токлавы. 

Компания имеет большой опыт в производстве автоклавов – 
начало производства идет с 1949 года.Компания OLMAR про-
изводит автоклавы для различных областей производства:
• производство изделий из композитов;
• вулканизация резинотехнических изделий;
• производство триплекс-стекла;
• деревообработка;
• стерилизация медицинских и пищевых продуктов и т.д.

Каждый автоклав производится в соответствие с требовани-
ями заказчика, все аспекты, касающиеся производственного 
процесса, совместно изучаются и принимаются во внимание 
высококвалифицированными специалистами, которые отве-
чают за качество и надежность оборудования.
Автоклавы компании OLMAR широко применяются в различ-
ных сферах промышленности:
• Военно-Промышленный Комплекс
• Авиастроение
• Вертолетостроение
• Ракетостроение
• Производство высоконагруженных пластиков
• Машиностроение и т.д.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Формование изделий в автоклаве достигается 
благодаря воздуху, который нагревается внутри 
оборудования, либо посредством электрических 
резисторов, либо пара/масла, циркулирующего 
через обменник. Мощная электрическая турбина 
приводит воздух внутри автоклава в движение, 
а вызванная этим циркуляция позволяет тем-
пературе равномерно распределяться по всей 
поверхности оборудования с минимальными 
колебаниями в отдельных точках. Охлаждение достигается путем циркуляции воды или охлаждающей 
жидкости через обменник, специально спроектированный для этой цели. Он позволяет снизить темпе-
ратуру внутри автоклава до требуемых показателей посредством циркулирующего между двумя пла-
стинами воздуха.

В связи с этим важно отметить, что  оборудование внутри имеет независимые соединения для различ-
ного количества вакуумных мешков, которые можно загрузить в автоклав. Это, а также оснащение авто-
клава системой подачи сжатого воздуха и/или азота для контроля давления, позволяет оборудованию 
работать полностью в автономном режиме, самостоятельно контролируя требуемое давление и уро-
вень вакуума для изготовления каждого конкретного изделия. Контроль данных параметров осущест-
вляется посредством термопар и датчиков давления, расположенных в различных точках автоклава и 
помещенных в него деталей.

ОДНОРОДНЫЙ НАГРЕВ

Вне зависимости от типа нагрева в автоклавах OLMAR обеспечивается равномерный нагрев рабочего 
пространства. Для осуществления этого процесса используется мощная турбина для циркуляции воз-
духа внутри рабочей зоны, чтобы избежать формирования слоя воздуха, который может повлиять на 
неоднородность распределения температуры в рабочей зоне и улучшает нагрев изделия (запатенто-
ванная система). 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ОДНОРОДНЫЙ НАГРЕВ 

ИЗОЛЯЦИЯ

Автоклавы OLMAR оснащены превосходной изоляцией из 
специального материала Superwool, 50 мм которого эквива-
лентны 80 мм Rockwool

Автоклавы OLMAR оснащены превосходной изоляцией из 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

• Автоклавы OLMAR полностью автоматизированы за счет системы ЧПУ и контроллера. 
• Система управления разработана специалистами OLMAR совместно с SIEMENS специально для авто-

клавного производства. 
• Основной блок управления представляет собой микропроцессор SIEMENS S7-300 с персональным 

компьютером и графической поддержкой. 
• В течение всего цикла микропроцессор получает информацию, которую ему передают устройства 

по сбору данных, и затем мгновенно передает команды соответствующим клапанам и устройствам, 
чтобы контролировать процесс в соответствии с заранее заданными параметрами. В комплектацию 
автоклавов OLMAR включены внутренние датчики, которые позволяют определить давление, вакуум 
и/или температуру обрабатываемого изделия в режи-
ме реального времени. Если во время осуществления 
процесса произойдут какие-либо сбои или неполадки, 
оборудование мгновенно отправит соответствующий 
сигнал тревоги о возможной ошибке в системе или в 
подаче жидкости, чтобы своевременно устранить эту 
проблему.

• Все это обеспечивает простоту программирования, 
файлообмена, настройки и наладки оборудования. 

• Также система ЧПУ позволяет при необходимости инте-
рактивно работать в ONLINE режиме с заводом-изгото-
вителем. 

• Система управления автоклавами постоянно совершен-
ствуется и обновляется.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Автоклавы OLMAR отвечают всем основным международным стандартам и основным кодексам разработки 
устройств под давлением, а также правилами Devices Regulations в корреспонденции ЦМТ при министер-
стве промышленности и энергетики Европейского союза. Это союз производителей (Pressure Equipment 
Directive) ЗУВ 97/23/СУ. Это союз производителей (Pressure Equipment Directive) PED.97/23/CE, а также по 
норме ISO 9001:2000 сертифицированы BVQI, Bureau Veritas Quality International.
Производство автоклавов осуществляется в соответствие с ТР ТС 032/2013 и ПБ 03-576-03 
и сопровождается всей необходимой разрешительной документацией в соответствие с за-
конодательством РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В цехах компании OLMAR производятся все резервуары и комплектующие, необходимые для производ-
ственного процесса: баки, специальные решетки, внутренние крепления, гидравлические платформы для 
вставки изделия, системы транспортировки оснастки, системы охлаждения и т.д. 
Для реализации проектов «под ключ» специалисты компании CARBON STUDIO совместно с компанией 
OLMAR подберут Вам все необходимое дополнительное оборудования от ведущих европейских произво-
дителей, включая вакуумные насосы, компрессоры, азотные станции, электробуксиры для транспортировки 
тележки и др.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ АВТОКЛАВЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ

Лабораторные автоклавы предназначены для опытных образцов из-
делий из композитных материалов. Основное направление данных 
автоклавов это исследование технологии производства изделий и 
производство небольших изделий из композитов с хорошими кон-
структивными свойствами. Преимущество лабораторных автоклавов 
состоит в невысокой стоимости оборудования и возможности отрабо-
тать технологию на масштабных изделиях.Диаметр рабочей зоны от 350 
мм, длина от 400 мм. Все остальные технические параметры соответ-
ствуют вышеупомянутым.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ OLMAR

• Оборудование производится полностью под требования заказчика
• Компания OLMAR предоставляет заказчикам свою техническую команду для изучения типов автокла-

вов, дополнительного и комплектного оборудования и технических решений, направленных на совер-
шенствование всех видов процессов.

• Компания OLMAR не только производит высококачественное оборудование, но и предоставляет пол-
ный спектр услуг таких как: техническая поддержка, организация и проведение пусконаладочных ра-
бот, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

• Одной из главных особенностей компании OLMAR является онлайн служба поддержки заказчиков, а 
также способность автоклавов проходить самые требовательные тесты и сертификации.

* Данное оборудование используется с расходными материалами DIATEX(Франция).
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Результатом двадцатилетней деятельности компании Mikrosam в сфере промышленной автоматизации ком-
позитов является большое количество станков и производственных линий. В списке осуществленных про-
ектов компании: современные намоточные станки, пропиточные станки для использования термопластико-
вых и термореактивных смол, прототип станка для выкладки нитей и лент, машинные центры для обработки 
композитов и интегрированные производственные линии. Станки компании Mikrosam работают в качестве 
неотъемлемых элементов значительных производственных линий в больших производственных центрах, а 
лабораторные станки помогают исследователям в разработках новых композитных решений.

Филаментная намотка

Филаментная намотка является процессом производства композитных изделий, при котором волокна, 
предварительно пропитанные смолой или пропитанные во время процесса намотки, точно наматываются 
на вращающуюся оправку по определенно заданной схеме. В данном процессе волокна формируют пра-
вильные слои, причем конечный продукт имеет более высокую прочность, чем продукты, произведенные 
с применением других технологий. Точная намотка/размещение волокон с большой скоростью и по пред-
варительно заданной схеме является основой намоточного процесса.Компания Mikrosam предлагает как 
лабораторные намоточные станки, так и высокопроизводительное промышленное оборудование.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Современный дизайн;
• AC система управления;
• „CNC“ Система управления, контролируемая компьютером;
• PC, программное обеспечение Winding CommanderTM ;
• Winding ExpertTM – интегрирование;
• Автоматический и ручной режимы работы;
• Стандартный международный G-код;
• Возможность угловой намотки в пределах от 0 до 90°;
• Неограниченная длина модели;
• Неограниченная длина программы;
• Возможность интерполяции всех осей;
• Функция, обеспечивающая координированное движение на всех участках станка;
• Система управления производственными данными;
• Интегрированная функция безопасности во всех режимах работы;
• Интегрированная система, обеспечивающая продолжение процесса после падения напряжения или экс-
тренной остановки.

Лабораторные намоточные станки

Намоточные станки для лабораторий представляют собой серию специально разработанного современно-
го оборудования, используемого для исследовательских целей и для развития новых композитных изделий 
в лабораториях и институтах. Этот тип станков, с встроенным дополнительным оборудованием, таким как 
электронноуправляемая система натяжения и контролируемая температура в ванне для смолы, высокоэф-
фективен и уникален и является современным решением для намотки в условиях лабораторий. Кроме того, 
серия MAW20 LS представляет собой отличное решение для производства прототипов и небольших серий 
композитных изделий. Дополнительно станок может быть оснащен специальным программным обеспече-
нием, обеспечивающим возможность несимметричной намотки, что делает его максимально гибким.
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Намоточные станки для производства ёмкостей под давлением

Серия намоточных станков с несколькими шпинделями специально разработана для высокопроизводитель-
ного производства. Основная характеристика данных станков - это возможность намотки на 5 шпинделей 
одновременно. Данный тип станков представляет собой стандартное решение для намотки композитных 
емкостей для компрессированного природного газа (CNG), сжиженного газа (LPG) и емкостей для хранения 
водорода. Для того, чтобы крайний продукт отвечал стандартам качества, эта модель намоточных станков 
чаще всего оснащена электрическим управлением натяжением нитей. Размер станка, производительность и 
конфигурация подбираются исходя из требований Заказчика.
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Намоточные станки для производства изделий, применяемых в космической промышленности

Компания Mikrosam разработала серию намоточных станков специального назначения, имеющих специали-
зированное применение при производстве изделий для аэрокосмического сектора. Данные станки могут 
быть оснащены и специальным программным обеспечением, позволяющим совершать на станке несимме-
тричную намотку для производства сложных изделий, применяемых в космической промышленности.
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В качестве решения для оптимизации занимаемой площади оборудованием предусмотрена возможность 
установки шпулярника на расширенную платформу основной каретки. При выборе данной опции сокраща-
ется расстояние от шпули с ровингом до намоточного тракта, а так же исключается возможность поврежде-
ния нитей из-за преломления угла подачи. 
Для расширения возможностей оборудования предусмотрена установка дополнительной каретки для на-
мотки препрегом. Данный узел представляет отдельный блок, который может быть присоединен к основной 
каретке станка. Приводом каретки намотки препрега служит привод основной каретки. Каретка с препре-
гом перемещается по тем же направляющим, что что и основная каретка.большую устойчивость к ударам.
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Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

Основными составляющими узла намотки препрега являются

• Блок размотки препрега
• Ролик измерения текущего натяжения
• Ролик предварительного нагрева
• Прижимной ролик
• Устройство для сбора разделительной пленки

Для усовершенствования качества производимого изделия компания Микросам реализовала систему из-
мерения, контроля и регулирования натяжения наматываемой ткани после пропиточной ванны, но до на-
мотки на оправку. Таким образом можно с высокой точностью контролировать натяжение и оперативно 
регулировать параметры технологического процесса. 
Намоточные станки для нанесения волокон с использованием термопластичных связующих

Термореактивные смолы широко применялись для производства композитных труб и емкостей, использу-
емых в автомобилестроении, в системах транспортировки воды, в химической промышленности, для хра-
нения газа и в транспортной промышленности. Тем не менее, недостатки термореактивных смол (такие как: 
ограниченная температура, отсутствие высокой устойчивости и др.) привели к тому, что все чаще для произ-
водства композитных труб и емкостей используются термопластиковые смолы.

Применение термопластиковых смол имеет множество преимуществ: улучшение взаимосвязи между ни-
тями и смолой при высоких температурах, облегченный контроль над соотношением материала и связую-
щего, увеличение скорости намотки. Также, изделия, произведенные с использованием термопластиковых 
смол, химически более устойчивы, более прочны и имеют большую устойчивость к ударам.

MAW 20 FB 3 / 1 - FPH 6 – намоточный станок со встроенной вспомогательной головой для нанесения во-
локон в процессе производства, с использованием термопластичных связующих.
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Голова, наносящая волокна одновременно придавливает и нагревает волокна во время их нанесения 
на рабочую поверхность.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПРЕГА

Оборудование PLS-250-2Fсоздано для одношагового производства препрега, с использованием высо-
ковязких смол. Этот процесс обьединяет два этапа: первый этап – нанесение смолы на вспомагательные 
средства пропитки (силиконовая бумага), и второй этап – пропитка жгутов или ткани смолой на силико-
новой бумаге с пленкой и запекание смолы до B-стадии.
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Все права на коммерческое использование любой информации из этого каталога принадлежат компании Carbon Studio

технологиями, обеспечивающими высокое качество и постоянные характеристики изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Специальная система обогрева – совмещенный инфракрасный обогрев и обогрев горячим воздухом
• Широкий диапазон сырьевых материалов (ткани, бумага) - от арамидной бумаги до стеклянных углеродных 
тканей
• Современнейшая система дозировки смолы
• Применение разных типов смолы - от растворных до расплавных
• 3-компонентная автоматизированная система смешения смолы
• Система измерения веса исходного материала и готового препрега с возможностью сохранения данных, 
контролирующих производственный процесс (опция)
• Специальные системы транспортировки материала при управляемом натяжении по всей траектории
• Современная система управления машиной обеспечивает производителям высокий контроль за техноло-
гическим процессом
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Ширина материала (ткань, бумага): до 2,000 мм
• Вес материала (препрега), максимум: до 1,000 г/м2
• Температура инфракрасных обогревателей, t°C : 40 ÷ 150°C
• Температура инфракрасных обогревателей и температура горячего воздуха: 80 ÷ 250°C
• Скорость процесса пропитки: 0 ÷ 20 м/мин

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Размоточное устройство с возможностью установки 2-ух рулонов ткани, для быстрой замены
• Аккумулятор – накапливает необходимую длину сухой ткани для непрерывного процесса пропитки. Узел
оснащен устройством склеивания краев материала, в случае замены рулонов
• Узел снятия статического электричества с ткани перед пропиткой
• Устройство предварительного нагрева ткани до определенной температуры
• Узел пропитки
• Вертикальные двухканальная печь с комбинированным нагревом и устройством охлаждения для исключе-
ния адгезии ткани и валков
• Охлаждающий модуль
• Аккумулятор для накопления пропитанной ткани для смены рулонов – обеспечивается непрерывный про-
изводственный процесс
• Контроль качества препрега – измерение веса сухой ткани и финального материала для определения сте-
пени пропитки. Точность контроля 0,5%
• Узел выравнивания кромки ткани
• Модуль намотки препрега, оснащен ножом для резки пропитанной ткани
• ПО с возможностью полного контроля технологического процесса с возможностью просмотра, сохране-
ния и повторного использования данных

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫКЛАДКА НИТЕЙ. СТАНКИ СЕРИИ MFP

Данный тип оборудования предназначен для выполнения автоматизированной выкладки волокон препре-
га на сложных не осевых симметричных поверхностях. Функциональные возможности оборудования могут 
быть расширены для работы с двумя типами поверхностей оправки:
• открытая поверхность, оправка зафиксирована на штативе;
• замкнутые поверхности: оправки, представляющие собой тела вращения. Для данного типа поверхностей
оборудование оснащено шпинделем с сервоприводом, обеспечивающим двунаправленное вращение (по 
часовой стрелке и против часовой стрелке). Управление сервоприводом осуществляется через главный 
компьютер.

В качестве материала применяются жгуты из углеродного волокна на основе термореактивных смол (основ-
ной процесс). Машина оснащена емкостью для сбора волокон.
• Число осей вращения: 7
• Портальный тип станка
• Уровень шума: <70 дБ
• Эл. сеть: 380 В ± 10%, 3 фазы, 50 Гц
Блок управления оснащен источником бесперебойного питания UPS NEMA 12 в герметичной оболочке.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Число жгутов для выкладки: 8
• Номинальная ширина каждого жгута: 6,25мм
• Максимальная ширина препрег-ленты с 8-ю препрег-жгутами: 50мм
• Минимальная длина отрезка при выкладке: 100мм
• Температура нагрева волокон в точке соприкосновения с оправкой: 60÷100°С
• Тип нагрева: инфракрасный, с функцией контроля и регулировки температуры
• Давление прижимного ролика: 0÷500Н с непрерывным контролем усилия и возможностью его регулировки
• Прижимной ролик имеет разборную конструкцию
• Точность выкладки ленты препрега: ±0,5мм
• Угол выкладки волокон: 0÷90° с непрерывным прецизионным контролем и регулировкой
• Головка AFP обеспечивает высокую производительность и гибкость при двунаправленной вы-кладке воло-
кон на рабочую поверхность
• Секция охлаждения жгутов расположена внутри головки
• Индивидуальная резка каждого жгута
• Низкая степень прогиба волокон
• Быстрый доступ к узлам, контактирующим со смолой для легкой чистки

* В качестве сырьевых материалов, используемых для процессов филамент-ной намотки, пропитки и автоматической
выкладки, рекомендуем ис-пользовать армирующие материалы CIT (Италия) и эпоксидные системы SICOMIN(Франция)
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Оборудование для производства композитных материалов, создаваемое по принципам и стандартам ком-
пании MPI, строится уже более 35 лет. Диапазон опыта в индустрии композитных материалов - от ручного 
формования до систем автоматизированного производства. MPI построили оборудование для многих круп-
нейших компаний по всему миру,таких как: General Motors, BP Chemical, Hexcel, General Dynamics, Lockheed, 
Boeing, Creative Pultrusions и другие. MPI создаёт оборудование размерами от лабораторного масштаба до 
самой большой в мире машины данного типа.
Используемые в пултрузионных машинах MPI программируемые контроллеры, силовые установки, насосы 
и другие комплектующие, соответствуют последнему слову техники. Компания MPI c большим вниманием 
относится к повышению эффективности работы оборудования и минимизирует время простоев.
Каркас пултрузионных машин MPI сделан из высокопрочной стали, что обеспечивает стабильную платфор-
му – необходимое условие качественного производства. Прочная рама позволяет использовать мощные 
протяжные механизмы и производить профиль с высоким содержанием усиливающих материалов. Чем 
выше процент усиливающих материалов в профиле, тем лучше его физические характеристики.

Пултрузионная линия MPI 25 Standard (США)

Компания MPI разрабатывает и проектирует оснастку и производственное
оборудование для операций процесса пултрузии. Конструкция оборудования
MPI обеспечивает его соответствие для самых строгих требований производства.
Мелкие профили с четкой отделкой небольших точных деталей и комплексные
профили с крупными структурными компонентами, могут быть произведены с
высокой точностью в соответствии с вашими требованиями

Основные показатели

Тяговое усилие 11,3 тонн
Зажимное усилие 11,3 тонн
Габариты профиля 660 х 254 мм
Длина зажима: 914 мм
Производительность 2,1 м/мин
Электропитание 380 В, 3 фазы, 50 Гц

Габариты линии 23800х2000х1070 мм
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Процесс пултрузии

Пултрузия - непрерывный технологический процесс получения про-
филей путём протяжки через нагретую формообразующую фильеру 
стекломатериалов, пропитанных термореактивной смолой. В филье-
ре происходит управляемый термореактивный процесс полимериза-
ции смолы. На выходе получается полностью сформированный про-
филь заданной конфигурации. При этом готовые изделия на 45% и 
более состоят из стекловолоконного материала. Готовый профиль не 
требует какой-либо дальнейшей обработки. Длина изделия не огра-
ничена и определяется потребностями заказчика или определяется 
возможностями транспортировки.

Для какой продукции применяется пултрузионное оборудование?

Пултрузионное оборудование позволяет производить широкий ассортимент продукции, рассмотрим 
некоторые ее виды:
• Стеклопластиковая арматура разного диаметра
• Стеклопластиковые профили (шпунт)
• Стеклопластиковые трубы
• Стеклопластиковые решетки
• Защитные ограждения

Стеклопластиковый профиль и его основные преимущества:

• Ударопрочность - высокая конечная прочность предотвращает серьезные повреждения
• Устойчивость к коррозии - устойчива к большинству кислот, щелочей и солей
• Безопасность, низкая электропроводность, нескользящая поверхность
• Универсальность
• Легкий вес - на 20-25% легче алюминия

Содержит УФ-ингибиторы и может индивидуально 
производиться в различных цветовых решениях.

Композитный профиль, полученный в процес-
се пултрузии:

• в продольном направлении крепче алюминия и 
отдельных видов стали, очень эластичный,

• нет производственных ограничений для получе-
ния любой длины профиля,

• высокий коэффициент отношения "сила - вес".

Преимущества процесса:

• Данный процесс обеспечивает максимальное разнообразие дизайна профилей
• По заказу в композит можно заложить определенные характеристики прочности (к примеру: огне-

стойкости, различные физико-механические свойства, электрические и т.д. ).
• Цвет однороден по всему перекрестному разделу профиля, во многих случаях это устраняет потреб-

ность в дополнительной покраске, но профили из стеклокомпозита легко окрашиваются благодаря 
отличной адгезии.

• Посредством процесса пултрузии возможно производить как простые, так и сложные профили. 
Это упрощает постпроизводственную сборку компонентов. Использование данных профилей 
повышает качество готовых изделий и структур
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• Стекловолоконный композит, изготовленный методом пултрузии, производится на основе тканных и 
не тканных стекловолоконных материалов (наполнителей) и различных смол (связующих). Пултрузия 
даёт возможность проектировать компоненты изделия с определенными характеристиками и широ-
ким диапазоном структурных свойств в конечном изделии.

• Типичные структурные изделия содержат от 45 % до 75% наполнителя. Этот тип композита широко 
используется в пултрузионной промышленности и обладает стандартными механическими свойства-
ми, которые при необходимости могут изменяться. Пределы прочности, например, могут измениться 
от 40 MPa до 1000 MPa, в зависимости от наполнителей, ориентации волокна и выбора смолы.

Рис. 1.   Жесткая конструкционная рама

Рис. 3. Панель управления

Рис. 5. Бобинодержатель

Рис. 7. Центральная панель управления

Рис. 2. Устройство крепления для фильер

Рис. 4. Пуллер

Рис. 6. Стеллаж загрузки ровинга
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Компания Reliant Machinery– ведущий мировой производитель оборудования для ламинирования, сплав-
ления и пропитки в области аэрокосмоса, автомобилестроения, промышленного текстиля, медицинской и 
индустриальной. 

Компания была основана в 1969 году в г. Бедфордшир (Англия) и на данный момент представляет собой 
научно-производственное предприятие предлагающее своим заказчикам технологические решения и обо-
рудование в области обработки композитных материалов, производство различных ламинатов и пропитки 
промышленного текстиля. Более чем 40-летний опыт и стремление к развитию и новым разработкам нахо-
дят свое отражение в постоянном обновлении производственной линейки оборудования. 

Reliant Machinery – настоящий лидер отрасли ламинации, сплавления и пропитки. Тысячи предприятий 
по всему миру уже используют технологии и оборудование от Reliant. Высокий уровень надежности и ка-
чество оборудования Reliant Machinery уже доказаны временем. ИК-Технологии это представитель Reliant 
machinery на всей территории РФ. Как часть команды Reliant специалисты нашей компании имеют всю необ-
ходимую техническую информацию и знания по внедрению и беспрерывному использованию технологий и 
оборудования от Reliant. Применение установок Reliant в области композитных материалов

Установки применимы для следующих материалов

• Нетканые материалы
• Стекловолокно
• Kevlar
• Многослойные материалы
• Препреги
• Однонаправленные, коаксиальные и мультиаксиальные углеволокна, стекловокна и пр.

Установки Reliant позволяю создать условия для достижения высоких качественных показателей при произ-
водстве обработке препрегов, материалов включающих стеклоткани, углеродные материалы и Kevlar. Воз-
можность оказания давления на стадиях нагрева и охлаждения, а также использование валиков каландра 
позволяет произвести широкую номенклатуру материалов. Уникальность оборудования Reliant – модуль-
ная система собственной разработки. Вы можете быть уверены, что поставленное оборудование обеспечит 
максимальную эффективность в выполнении ваших задач. 

Применение установок Reliant в промышленности

• Укрепление стекловолокна 
• Сотовидные материалы 
• Производство лодок 
• Изоляция и акустические системы для зданий и многих других применений 
• Внутренние части самолета 
• Переработанные материалы 

Установки Reliant имеют широкий диапазон промышленного применения. Обработка стекловолокна, пены, 
нетканых материалов, текстиля, многих полимеров и сложных структур, используемых в различных отраслях 
промышленности и строительстве.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель Powerdond и Powerbond HPC:
• 1 м секции нагревания и охлаждения могут быть 

установлены в любом порядке для соответствия 
процесса техническим требованиям

• Системы высокого давления на стадиях нагрева и 
охлаждения для композитных материалов и пре-
прегов

• Ширина стандартных установок от 600 мм до 3000 
мм. Возможность поставки оборудования для 
большей ширины по запросу.

• Высота тоннеля до 150 мм, шаг открытия 0,1 мм

Coolstream GOS Laminator и Excell GOS Laminator.
Установка предназначена для работ с материалом 
среднего и малого веса. Может поставляться только 
с зоной нагрева, а также с зоной нагрева и охлажде-
ния.
• Длина тоннеля 2700 мм. Зона нагрева может быть 

на всю длину тоннеля, либо комбинация нагрев/
охлаждение (1700 и 1000 мм соответственно)

• Возможна работа с материалами толщиной до 30 
мм 

• Ширина от 600 до 1800 мм

Оборудование для порошкового покрытия 
Powerline.
Ширина установки от 600 до 3000 мм (по запросу до 
5500 мм).
Запатентованная система высокоточного контроля 
рассеивания.
• PLC контроллер для регулировки объема матери-

ала для нанесения (вне зависимости от скорости 
линии), контроль за регулированием ширины на-
несения

• Система очистки конвейера

Дополнительное оборудование. 
Большой выбор дополнительного оборудования для 
установок Reliant.
• Оборудование для размотки и намотки материа-

ла любого веса,
• Подающие конвейеры
• Системы загрузки листа
• Устройства продольной резки
• ИК обработка
И многое другое

*Данное оборудование может быть использовано для ламинирования, сплавления или 
пропитки материалов производства компаний CIT, SILTEX,Diatex, декоративных материалов 
lSOVOLTA.
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С 1982 года немецкая  компания TARTLER успешно проектирует, создает и выпускает на рынок двух- и муль-
тикомпонентные смешивающе-инжекционные машины для работы с эпоксидными смолами, полиуретано-
выми и  герметизирующими компаундами, силиконами и другими жидкими и пастообразными связующими. 
Сочетание более чем 40-летнего опыта инженеров компании, инновационных технологий и скрупулёзного 
подхода к процессу производства гарантирует получение продукции, соответствующей самым высоким тех-
ническим и качественным характеристикам.

Сферы, в которых компания Tartler со-
трудничает со своими клиентами: 

• Авиация и космос
• Автомобилестроение
• Судостроение
• Энергетика
• Строительство и конструирование

Наряду со стандартными моделями TARTLER предлагает разработку машин по техническому заданию за-
казчика. Модельный ряд компании подразделяется в основном по типу применения машин

Оборудование TARTLER предназначено 
для создания и нанесения:
• Жидких смол 
• Компаундов
• Пастообразных связующих
• Силиконов
• Адгезивов

Серия MDM для дозировки и смешивания двухкомпонентных полимерных материалов.

Применение:
• Создание прототипов
• Герметизация пфроводников
• Нанесение адгезивов
• RTM инжекция

Доп. опции: таймер срока жизни материалов, подогрев баков, контроль уровня компонентов и дозаправ-
ка баков в автоматическом режиме, бесступенчато регулируемая подача компонента А.

Серия двухкомпонентных машин Nodopur для работы с жидкими реактивными смолами в масштабах мел-
косерийного производства.
Применение:
• Производство мелкосерийных прототипов
• Герметизация проводников
• Напыление адгезивов
• RTM инжекция 
• Работа с жидким полиуретаном

Доп. опции: возможность модификации до многокомпонентной машины, подогрев баков, контроль уров-
ня компонентов и дозаправка баков в автоматическом режиме, подключение телескопического держателя 
смешивающей головки
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Серия многокомпонентных машин Tardosil для работы с адгезивами и силиконами.
Применение:
•  Производство мелкосерийных прототипов
•  Герметизация проводников
•  Напыление адгезивов
•  RTM инжекция 
•  Работа с жидким полиуретано

Серия многокомпонентных машин Nodopox для работы с пастообразными связующими и адгезивами в 
промышленных масштабах.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Производство и нанесение пастообразных связующих
• Производство и напыление адгезивов

Возможности: подогрев баков и шлангов, исполнение с телескопическим держателем смешивающей голов-
ки (радиус до 4 метров), кориолисовы расходомеры для компонентов, механизм непрерывного регулиро-
вания подачи компонентов.

Возможности: управление машиной при помощи сенсорного экрана или удаленно из операторской, инте-
грация с локальной сетью предприятия, широкие возможности импорта/экспорта алгоритмов и протоко-
лов работы.

* Данное оборудование может использоваться с эпоксидными системами SICOMIN.

* параметры могут быть изменены в зависимости от технического задания
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RESIX – оборудование для дозировки и смешивания эпоксидных систем.
Четыре принципа, по которым разработано оборудование RESIX- простота, чистота, экономия и опыт. Ос-
новной особенностью RESIX можно считать то, что дозирующе-смешивающая машина обеспечивает по-
стоянно правильное соотношение связующего и отвердителя и исключает человеческий фактор ошибки 
при подготовке смеси на производстве. При помощи машин RESIX вы можете существенно снизить расход 
материалов при дозировке и смешивании и создать чистое и аккуратное рабочее пространство участка по 
подготовке смеси. Машины для дозировки и смешивания имеют высокую надежность, благодаря производ-
ственному опыту RESIX и очень просты в работе.

В линейке оборудования RISIX вы найдете, как ручные или малогабаритные автоматические машины для 
лабораторных производств, так и большие автоматизированные машины для крупного серийного произ-
водства изделий из композиционных материалов.

Опционально машины RESIX могут оснащаться агитатором для бака под смолу (если в смолу необходимо до-
бавлять, к примеру, краситель), системой автоматической дозаправки баков для обоих компонентов, блоком 
управления, позволяющим хранить в своей памяти до 10 программ смешивания, внешней панелью подачи 
смешанного состава и многими другими приспособлениями, позволяющими максимально автоматизиро-
вать производство.
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Машина управляется путем помещения рулона материала на снимаемый стальной шпиндель, располо-
женный на стойке-подставке в голове установки. Материал может либо проходить через ванну со смолой, 
расположенную под двумя приводными валами прижимными валиками или может быть помещен прямо 
в приводные прижимные валики. Один из прижимных приводных валиков подсоединяется к платформе, 
которая поднимается и опускается для чистки. Также есть валик, подсоединенный к платформе, которая 
окунается в ванну со смолой, когда установка в работе. Для очистки валик поднимается из ванны вместе с 
другим приводным прижимным валиком. Обычно в ванне помещается от 8 до 26 литров смолы и есть дре-
нажное отверстие 38 мм. Два прижимных валика подсоединяются с помощью зубчатого колеса и управ-
ляются либо с помощью пусковой рукоятки или дополнительным пневматическим двигателем. Этот валик 
может прокатываться/проходить либо в направлении, позволяя материалу проходить через установку по 
обе стороны от валиков для оптимизации процесса пропитывания или проходить по маленькой длине 
материала. На стороне выхода с установки есть снимаемая оправка, которая также вращается с помощью 
пусковой рукоятки. Это позволяет пропитанному материалу проходить через сменную оправку, так как 
она выводится с установки.

PHOENIX PI-3610 пропиточная установка:

• 1070 мм. ширина;
• приводной валик на поворотном кронштейне для очистки;
• ванна для смолы 19 литров;
• погружаемый валик на ванне на поворотном кронштейне для очистки;
• ручная пусковая рукоятка для валиков (двусторонняя); 
• регулируемый зазор для валиков 152 мм. (содержание стекла);
• запирающие винты для фиксации качающегося валика;
• ванна для смолы из нержавеющей стали; 
• платформа остановки стекла (удерживает пропитываемый рулон стекла);
• приемная оправка (удерживает пропитанное стекло на сменной стальной платформе).
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AEROFORM FRANCE(Франция) является одним из ведущих производителей оборудования для ремонта из-
делий из композитов на мировом рынке.

Hot Bonder АНВ380-D V3 – усовершенствованная система, позволяющая производить, ремонтировать 
и отверждать композитные структуры. Данное двузонное устройство может производить работы, как два 
однозонных устройства и работать как зона В в подчинении зоне 
А - идеально для сложных ремонтов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 10 динамических термопар на зону для большей надежности и однородности ремонта, все независимо 
сканируемые и отбираемые для контроля входа самых горячих, самых холодных или средних термопар. 

• Вакуум создается двумя очень тихими Venturi. Возможность устанавливать вакуум (0 – 900 мбар).
• Возможность подк лючения и контроля нагревающего мата, инфракрасных ламп и генераторов горя-

чего воздуха (горячих пистолетов). 
• Встроенная память для хранения практически бесконечного числа профилей отверждения. Данные 

по постотверждению переносятся на USB носитель для анализа и архивирования в pdf формате всех 
параметров.

• Визуальное и звуковое отображение всех предупреждающих сигналов. Запись событий всех наруше-
ний процесса. Три уровня защиты с помощью паролей для всех уровней работы и программирования. 

• Интерфейс очень удобный и эргономичный.
• Автоматический запуск “Hot Restart” в случае сбоя питания.
• Вывод на печать, включая полное описание отверждения и всех элементов отслеживания.
• Конфигурация в системе S.I или британской системе мер и весов, многоязыковой

СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Вес: 12 кг
• Габариты: 525 * 440 * 210 мм
• Входная мощность: 110 В – 240 В СА
• Сила тока: 16 А/зона
• Цветной экран TFT 8.4”
• Две зоны А и В
• 2 USB порта
• Термопары типа “K/J”
• Руководство пользователя на английском и русском языках
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ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Пользователь без прохождения специального обучения может запустить программу отверждения двумя 
нажатиями
Авторизация не требуется

Eco-Bonder EC-16 – экономичная однозонная система для ремонта композитных изделий, предназначен-
ная для морской отрасли и отрасли ветроэнергетики, а также для ремонта ненесущих конструкций. Созда-
ние программы производится с помощью цветного сенсорного экрана 3,2”. 
• При завершении работы производится печать данных о температуре ТС1, ТС2, установленных значе-

ний, вакуума, а также печатается небольшой график
• Компактный, легкий и удобный в работе
• Контроль источника нагрева, например нагревающего мата или инфракрасных ламп, или горячего пи-

столета
• Устройство оснащено звуковым сигналом и 2 светодиодами на случай аварийной ситуации 
• Очень тихий Venturi, позволяющий достигать уровень вакуума в пределе до 900 мбар. Внутренний по-

ток воздуха для вентиляции устройства
• Защитные устройства на случай утечки на землю (30 мА)
• Устройство находится внутри специального корпуса, который герметичен, не разрушаем и обеспечи-

вает защиту от попадания грязи, воды, когда закрыта крышка.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Вес: 4,6 кг
• Габариты: 310 * 270 * 200 мм
• Входная мощность: 110 В – 240 В
• Сила тока: 16 А (32 А как опция)
• Хранение: 9 программ
• 1 USB порт (опция) для переноса данных
• Вакуум: 900 мбар
• Печать: ширина бумаги 57 мм
• Доступен многоязычный экран
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Eco-Bonder SZ16 – новый Eco Bonder является частью 
линейки АНВ системы ремонта композитов, специаль-
но разработанной для аэрокосмического применения. 
Компактный и очень легкий в обслуживании с сенсор-
ным экраном. SZ16 может контролировать нагрева-
тельное одеяло и инфракрасные лампы с 3-6 термо-
парами (вторая цифра означает количество термопар). 
Оборудование для ремонта композитов поставляется 
со всеми необходимыми аксессуарами (термопары, 
нагревательные маты, вакуумные шланги, коннекторы 
и т. д.)Aeroform France поставляет большой диапазон 
высокоэффективных мобильных ламп, оснащенных 
встроенной платформой и таймером выключения, в со-
ответствии с набором температуры.
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ВАКУУМНЫЙ НАСОС PAV5M 

Данный насос работает без масла, тихий, с низким 
потреблением мощности. Легкий, портативный, есть 
возможность работы в цеху. Данный насос может до-
стичь вакуума 900 мбар, производительность 5 м³/ч. 
Идеально подходит для ремонта в цеху.
• Входная мощность – 110В или 230В, 50/60Гц
• Максимальная мощность - 250 Ватт
• Сила звука – 57 дБ
• Вес - 7,4 кг
• Габариты - 250x128x176 мм

ВАКУУМНЫЙ НАСОС PAV6M 

Данный насос работает без масла, тихий, с низким 
потреблением мощности. Легкий, портативный, есть 
возможность работы в цеху. Оснащен фильтром, ма-
нометром, электросоединителем ISO B. Данный на-
сос может достичь вакуума 900 мбар, производитель-
ность 2,5 м³/ч
Идеально подходит для ремонта в полевых условиях. 
• Входная мощность - 220В, 50Гц
• Максимальная мощность - 60 Ватт
• Вес - 5,5 кг
• Габариты - 370 x 170 x 256 мм

ГОРЯЧИЙ ПИСТОЛЕТ HOTGUN 1000 

Могут равномерно нагревать поверхность, особен-
но там, где нет возможности укладывать нагрева-
тельные одеяла.Они работают благодаря подаче су-
хого сжатого воздуха, и могут подавать до 400 л/мин 
при 200°С. Они работают с hotbonder AHB380D или 
Ecobonder EC16 с 230 В и поставляются с впускным 
воздушным шлангом, фильтром и клапаном для оп-
тимизации потока воздуха. 

*HOTGUN может применяться только с воздухом 
без воды и масла.

* Данное оборудование используется с расходными материалами DIATEX(Франция).
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Компания MASTERMOVER (Англия, основана в 1995г.) является ведущим производителем 
электробуксиров и признана мировым лидером в области решений для перемещения 
установленных на колеса грузов весом от 50 до 120 000 кг. На сегодняшний день у компании есть 
18 моделей, разработанных для безопасной и эффективной транспортировки грузов. Продукция 
компании MasterMover используется в различных отраслях промышленности в Великобритании, 
Европе, Азии, Австралии, а также в Северной и Южной Америке и России.

MASTERMOVER в авиакосмическом секторе
Более десяти лет компания MASTER MOVER сотрудничает с ведущими мировыми производителями в аэро-
космическом секторе. Ассортимент оборудования компании обеспечивает контроль и маневренность, не-
обходимые в авиастроении. Вы можете использовать  оборудование 
MasterMover при передвижении технологической оснастки  через этапы производственного процесса или 
же при установке фюзеляжа в камере для покраски.

Master Tug - популярная модель в авиакосмическом секторе.

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДЕЛЕЙ MASTER TUG
• Передвигает грузы от 50 до 120 000 кг
• Повышает производительность
• Ведомый электробуксир
• Уменьшает ручную транспортировку
• Повышает безопасность
• Мощный, но простой в использовании электробуксир 
• Компактный размер
• Поставляется с полной годовой гарантией

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Электробуксир с низкими эксплуатационными расходами
• Покупатель может выбирать скорость и тех. характеристики. 
• Стандартные соединительные элементы с регулировкой высоты
• Электробуксир Master Tug поворачивается на 90 градусов в каждую сторону 
• Дополнительный электромагнитный и аварийный тормоз
• Создан для работы в неблагоприятных условиях, где могут присутствовать тепло и вода
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Модельный ряд Master Tug

• Master Tug MT 3/240 (Передвигает грузы на колесах до 2400 кг, по рельсам до 9600 кг )
• Master Tug MT 5/400 (Передвигает грузы на колесах до 4000 кг, по рельсам до 16000 кг)
• Master Tug MT 10/560 (Передвигает грузы на колесах до 5600 кг, по рельсам до 22400 кг)
• Master Tug MT 20/800 (Передвигает грузы на колесах до 8000 кг, по рельсам до 32000 кг)
• Master Tug MT 20/960 (Передвигает грузы на колесах до 9600 кг, по рельсам до 38400 кг)
• Master Tug MT 20/1200 (Передвигает грузы на колесах до 12000 кг, по рельсам до 48000 кг)
• Master Tug MT 20/1500 (Передвигает грузы на колесах до 15000 кг, по рельсам до 60000 кг)
• Master Tug MT 30/1650 (Передвигает грузы на колесах до 18000 кг, по рельсам до 72000 кг)
• Master Tug MT 30/2000 (Передвигает грузы на колесах до 25000 кг, по рельсам до 92000кг)
• Master Tug MT 30/2000 Plus Steering (Передвигает грузы на колесах до 30000 кг, по рельсам до 120000кг)

ОПЦИИ:
• В пакет безопасности входит сигнальная 
лампа и сигнальное устройство
• Переключатель двух скоростей
• Дополнительное прорезиненное при-водное колесо
• Подъемная петля
• Запирающая крышка
• Бортовое зарядное устройство
• Сменный аккумулятор 
• Клавиатура (9 операций)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
• Комби зацеп с регулируемой высотой
• Соединительная коробка с регулируемой высотой (ригель диаметром 15 мм)
• Комби зацеп – ответная часть
• Соединительная коробка – ответная часть (отверстие для ригель диаметром 15 мм)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Одной из главных стратегий работы компании CARBON STUDIO со дня ее основания является 
индивидуальный подход к каждому заказчику. С целью поддержания долгосрочного 
сотрудничества с нашими клиентами в составе компании был образован технический отдел, 
призванный решать различные задачи, возникающие в процессе разработки и производства 
изделий из композиционных материалов (КМ). Уникальный опыт, накопленный специалистами 
компании, позволяет нам предлагать оптимальные технологические решения, максимально 
учитывая производственные потребности и специфику производства заказчика.

В комплекс услуг технологического отдела входит:
• Внедрение изделия в процесс производства
• Обучение персонала предприятия-заказчика, в том числе выездные семинары и тренинги

по технологиям (вакуумная инфузия, вакуумное формование и др.)
• Проведение пуско-наладочных работ для поставляемого оборудования
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание
• Технический и технологический консалтинг.

Специалисты нашей компании постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на заводах 
фирм изготовителей и в процессе технических семинаров и тренингов, проводимых в период 
профильных выставок.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Компания CARBON STUDIO предлагает следующие инжиниринговые услуги в области производства 
изделий из композиционных материалов:
• Подбор технологии изготовления изделий из КМ по эскизам и чертежам заказчика
• Подбор материалов и оборудования для изготовления изделий из КМ
• Предварительное консультирование по характеристикам и технологическим особенностям

материала перед заключением договора о поставке
• Доработка 3D-моделей изделий
• Разработка производственного цикла изделия и оформление технической документации
• Изготовление мастер-моделей
• Проектирование и изготовление оснастки

Воспользовавшись инжиниринговыми услугами нашей компании, вы можете смело рассчитывать 
на снижение сроков осуществления проекта за счет быстрого получения специальных знаний и 
опыта в области техники, технологии, организации управления производством и сбытом, которые 
также способствуют снижению производственных затрат на единицу продукции и повышению 
эффективности капиталовложений.

CARBON STUDIO – ВАШ ПАРТНЕР В ИННОВАЦИЯХ! 

CARBON STUDIO
ENGINEERING
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