
LA NW - LP 

Применение 
Ракели / Кипсейки 

/ Валы глубокой 
печати / Анилоксовые 
гильзы / Анилоксы / 

Гравированные гильзы 
/ Различная оснастка

Монтаж 
НЕКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ 

ЗОНА

Простота
применения

Низкие затраты на 
содержание

Погружные 
преобразователи

Эта серия возникла в ответ на растущую потребность рынка в высокотехнологичном 
оборудовании для мойки деталей также малых размеров. Серия LA NW 
предназначена для мойки анилоксовых валов для печати этикеток, а серия 
LP предназначена для мойки деталей. Это модульные устройства, которые, 
благодаря своей большой универсальности и многочисленным комплектующим, 
могут конфигурироваться различным образом для удовлетворения потребностей 
многочисленных отраслей промышленности.

На машинах LA NW, в зависимости от размеров, можно очищать от 2 до 6 валов 
одновременно. Благодаря пневматическому подъемнику (дополнительный 
на агрегатах LP), позиционирование деталей и их последующее погружение в 
промывочную ванну больше не являются сложными операциями. При использовании 
особо агрессивных жидкостей можно установить систему вытяжки паров по всему 
периметру машины.

Все модели оборудованы удобной вспомогательной ванной, оснащенной 
комплектующими для предварительной мойки и споласкивания деталей. Управление 
рабочим циклом осуществляется с интуитивного пользовательского интерфейса с 
таймером и термостатом, включающего предохранительные устройства для оператора 
и систему диагностики установленных приборов.

Модель L (mm) P (mm) H (mm)

LP 10 / LP 10 PLUS* 900 / 900* 280/380* 250/380*

LP 15 / LP 15 PLUS* 1400 / 1400* 280/380* 250/380*

LP 20 / LP 20 PLUS* 1900 / 1900* 280/380* 250/380*

LP 15 S PLUS / * 1600 / 1600* 300/300* 350/550*

LP 20 S PLUS / * 2100 / 2100* 300/300* 350/550*

• универсальность: благодаря модульности и многочисленным комплектующим она 
подходит для многочисленных областей применения

• очищает, в зависимости от размеров, от 2 до 6 валов одновременно
• пневматический подъемник (дополнительный на агрегатах LP)
• система вытяжки паров по периметру машины (дополнительно)
• интуитивный пользовательский интерфейс
• удобная дополнительная вспомогательная ванна

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ LA NW – LP 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА ДЛЯ ВСЕХ

Эко чистящие 
средства

900 ÷ 2100 x 
350 x 550 mm

12



1313


