
 
 

 

 

Холодный вакуумный пресс СГФ-2 − предназначен для 

производства заготовок под гнутые фасады. Производительность 3 

кухонные створки за 40 минут. Гарантированное качество готовой 

продукции. Наши специалисты владеют полной технологией гнутья 

фасадов. Возможна демонстрация оборудования в работе, обучение 

персонала. 

 

Технические характеристики СГФ-2 

Ручная регулировка подачи вакуума есть 

Мощность вакуумной системы, кВт 1,5 

Габариты рабочего стола, мм 3170х1400 

Чистый внутренний размер, мм 3020х1250 

Давление прессования, кг/см2 0,99 

Габариты станка (ДxШxВ), мм 3400х1550х1050 

Марка вакуумного насоса Busch R5 0063F 

Скорость вакуумного насоса, м3/час 63 

Предельное остаточное давление насоса, мбар 0,012 

Объем ресивера, л 130 

Масса, кг 440 

 

Комплектующие: 

 Мощный высокопроизводительный вакуумный насос Busch R5 0063 F (Германия) с 

остаточным давлением всего 0,1 мбар. Перед входом в насос установлен фильтр с 

полиэстеровым фильтрующим элементом (Германия). В насос заливается влагостойкое 

синтетическое масло (Германия). 

 В комплектацию входит силиконовая мембрана (Бельгия). 

 Качественная автомобильная покраска. 

 Алюминиевый профиль не только прижимной рамки, но и нижней рамки. 

 Двойное уплотнение рамки вакуумной резиной. 

 На оборудование установлены надежные высокопроизводительные вакуумные станции. 

 

Гарантия:   

 Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо 

с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут 

доставлены Вам в кротчайшие сроки. 

 

Сервис: 

 Перед отгрузкой оборудования специалисты заказчика могут пройти курс обучения на 

базе производственного цеха. 

 В процессе работы на нашем оборудовании всегда можно получить консультации по 

вопросам эксплуатации, технологии производства. 



 
 

 

Комплект поставки 

 Наименование Кол-во, шт. 

 СГФ-2 (без упаковки) 1 

 Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

  

Стоимость оборудования 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

 

 Стоимость на условиях FCA Пенза Рубли с НДС 

 Холодный вакуумный стол СГФ−2 в комплекте с силиконовой мембраной 400 000,00 

 

Силиконовая мембрана позволяет работать при температуре до 230 °С. Для ремонта 

проколов и порезов рекомендуется использовать герметик DOWSIL 732. Средний 

коэффициент растяжения 400-600%. 

 

Каучуковая мембрана позволяет работать при температуре до 130 °С. Для ремонта проколов 

и порезов рекомендуется использовать клей-герметик резиновый черный PERMATEX 80338. 

Средний коэффициент растяжения 600-800%. 

 

Доставка оборудования 

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 КИТ   - www.tk-kit.ru 

 

Доставка оплачивается покупателем. 

Срок изготовления оборудования до 20 рабочих дней 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39 - многоканальный 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный 

 


