Industrial Solutions

Системы PrimaCube
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА ЗА ОДИН РАЗ

■■
■■
■■

Гибкие комплектные системы
Kompakt
Einfache Bedienung
Компактная
конструкция, простое обслуживание
Hochwertige Beschichtungsergebnisse
Бескомпромиссные
результаты окраски

Модульная концепция для комплектной системы
С появлением камеры PrimaCube семья компактных пластиковых камер с
быстрой сменой цвета пополнилась. Компактная и гибкая конструкция,
прекрасное порошковое облако благодаря оптимальным соотношениям
потоков для получения максимальной производительности и прямой
доступ оператора к детали являются важными функциями, используемыми
в данной камере.
С помощью системы PrimaCube теперь появилась возможность предложить
комплектную установку с оптимальными техническими и ценовыми
параметрами.
При этом были учтены такие существенно влияющие на результат
окраски компоненты, которые используются также во всех совеременных
установках порошковой окраски.

WAGNER PrimaCube PVC Kabine
■■

Модульная сэндвичная конструкция их ПВХ

■■

Длина камеры только 2,5 м плюс посты ручной окраски

■■

Макс. габариты детали Высота=1800 мм, Ширина= 800 мм

■■

Вытяжка с двойной трубой

■■

Пол камеры с системой обдува

■■

3 шлица для пистолетов с каждой стороны

всасывающий канал

планка продува

WAGNER PrimaCenter Integral
■■

Центральная система управления с 4“ экраном

■■

Компактный дизайн для минимизации места

■■

Подача порошка из бака с флюидизацией

■■

Подача порошка к макс. 12 пистолетам

■■

Системы продувки для смены цвета

■■

Простое обслуживание

Компоненты высокого качества

Великолепные результаты
окраски - без компромиссов
Качество окраски зависит в основном от системы перемещения
порошка, окрасочных пистолетов, системы управления и условий
движения порошка в зоне окраски.
В данных компонентах фирма WAGNER уделила максимальное
внимание качеству и технологиям, независимо от области применения.

■■

Регулятор количества воздуха AFC с технологией замкнутого цикла
Closed-loop

■■

Цифровые модули высокого напряжения HVM

■■

Оптимированные системы транспортирующего и распыляющего
воздуха

■■

Камера порошковой окраски с концепцией двойной трубы WAGNER

Регулировка количества
порошка регулятор
количества воздуха AFC

Окрасочные пистолеты
PEA-C4 XL и PEM-C4 Ergo

■■

Простая регулировка одним поворотным регулятором

■■

Воспроизводимые результаты

■■

50 программ окраски

Автоматический пистолет PEA-C4 XL легко чистится
благодаря своей аэродинамической форме и отлично
работает в системах со сменой цвета. Ручной пистолет
PEM-C4 Ergo представляет собой легкий сбалансированный
пистолет для продолжительной и неутомительной окраски. Кроме того имеется большой ассортимент форсунок

■■

Неизменные результаты окраски

■■

Система форсунок C4 с оптимальными свойствами
распыления

■■

Мощный каскад высокого напряжения до 100 кВ

■■

Быстрозажимное крепление форсунок
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Комплектные предложения в различных вариантах комплектации

Система PrimaCube -Ваши преимущества:
Порошковый центр PrimaCenter с центральным управлением установкой - простая подача порошка и
смена цвета

■

PrimaSprint модули управления пистолетами - регулировка количества воздуха и 50 программ окраски

■

Ручные и автомат. пистолеты HiCoat-C4 - макс. производительность окраски, низкие расходы на обслуживание

Система PrimaCube

Конфигурация установок PrimaCube
Номер
заказа

Пистолеты

Циклон/
фильтр
[м3/ч]

Техника
перемещения

2313680

2+2 автоматика

16.000

длинный ход

2313681

3+3 автоматика

16.000

длинный ход

2313682

4+4 автоматика

16.000

длинный ход

2313683

5+5 автоматика

16.000

длинный ход

2313684

6+6 автоматика

16.000

длинный ход

2313685

5+5 автоматика

16.000

короткий ход

2313686

6+6 автоматика

16.000

короткий ход

2313687

Ручн. комплекты PrimaSprint

2306090

PrimaSprint Airfluid

Оснастка PrimaCube
Описание

2313688

Система распознавания промежутков со световой планкой 450/30

390977

Удлинитель пистолетов 300мм

2312608

Второй пост ручной окраски PrimaCube

2312607

Дополнительный ручной пост PrimaCube с потолком и светом

3918797

Порошковый бак PrimaCenter
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■

Камера PrimaCube с двойной вытяжной трубой - великолепное порошковое облако для достижения
максимальной производительности
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