
LRC - LRC4

Применение 
Валы глубокой печати 

/ Анилоксовые 
гильзы / Анилоксы / 

Гравированные гильзы

1500 / 3900 mm

Короткие циклы

Микро чистка

Специальные 
моющие средства

Сенсорный экран
Электронный ПЛК

Для получения требуемого оттенка краски необходимо знать реальное состояние 
анилоксовых роликов и их изменения во времени; от тщательности их очистки зависит 
эффективность переноса краски, покрытие, плотность и соответствие цвета, и, в целом, - 
качество печати. Благодаря машинам этой серии можно регенерировать анилоксовые 
ролики, возвращая яркость печатной продукции при одновременном снижении расхода 
краски.

Различные размеры (полезный объем до макс. 3.900 мм) и возможность промывать 1 
или 4 ролика одновременно обуславливает большую популярность этой серии среди 
профессиональных типографов. Краска, налипающая в ходе процессов печати, удаляется 
из миллионов микроотверстий просто и надежно благодаря комбинированному 
действию ультразвуковой кавитации и моющего средства. Используемая высокая 
частота позволяет создавать пузырьки микрометрических размеров, способных легко 
проникать в самые глубокие полости без повреждения стенок.
 
Это призванные облегчить каждодневный труд типографов машины, которые могут 
оснащаться многочисленными полезными устройствами, например, герметичными 
крышками для анилоксовых рукавов, споласкивающим и сушильным пистолетами.
Рабочая зона разделена на две независимые зоны: одна - для ультразвуковой мойки 
с химическим раствором, другая - для споласкивания или подготовки валов до или 
после очистки. Оператору необходимо только установить вал на вращающиеся опоры, 
расположенные в зоне мойки, закрыть крышку и запустить цикл. После этого машина 
начнет вращать вал и включит ультразвуковую кавитацию.

Наконец, одну и ту же машину можно использовать для очистки эластомерных рукавов 
с лазерной гравировкой или же выделить ее на очистку заплечиков валов глубокой 
печати, в которых легко скапливаются остатки краски.

Модель L (mm) Ø (mm)

LRC 20 / LRC 20 PLUS* 1900 - 1500 210 - (320*)

LRC 25 / LRC 20 PLUS* 2400 - 1800 210 - (320*)

LRC 30 / LRC 20 PLUS* 2900 - 2200 210 - (320*)

LRC 35 / LRC 20 PLUS* 3400 - 2700 210 - (320*)

LRC 40 / LRC 20 PLUS* 3900 - 3200 210 - (320*)

LRC 20-4 4 X 1900 210

• повышенная вместимость: до макс. 3.900 мм полезного проема
• очищает, в зависимости от размеров, от 1 до 4 валов одновременно
• рабочая зона разделена на две независимые зоны
• может адаптироваться для очистки эластомерных рукавов с лазерной гравировкой
• может адаптироваться для очистки заплечиков валов глубокой печати
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