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Компания NOVAPAX Kunststofftechnik Steiner GmbH & Co. KG (Германия, г. Берлин) является эксклюзивным поставщиком на европейском
рынке оборудования для микросварки и полировки металлов японской компании SANWA - крупнейшего в мире производителя подобной
техники.
Компания NOVAPAX обрела свои компетенции в области ремонта и обслуживания пресс-форм, занимаясь с 1964 года производством
изделий из пластмасс (более 60 термопластавтоматов) и располагая собственным инструментальным производством.
Оборудование компании NOVAPAX представлено с 2010 года и успешно работает более чем на 150 российских предприятиях и в странах
EAС.
ООО «ФОРМОТРОНИК» - официальный эксклюзивный представитель компании NOVAPAX в России и в странах ближнего зарубежья с 2010
года.

АППАРАТ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО НАНЕСЕНИЯ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
DEPOSITRON 820
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Depositron 820 предназначен для быстрого нанесения
упрочняющего покрытия на поверхность формообразующих
пресс-форм, кромки штампов, шнеков материальных цилиндров
ТПА, режущего инструмента, формовой оснастки, ножей
дробилок. Карбид вольфрама обеспечивает высокую твёрдость
и коррозионную стойкости, а также износостойкой наплавки
деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного
изнашивания с умеренными ударными нагрузками.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Твёрдость покрытия до HV 2000
Простота и удобство в использовании
Компактный и мобильный
Минимальное тепловое воздействие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение

220 В
50 / 60 Гц

Потребление от сети

155 Вт

Процесс вибрации

электрически синхронизированный тип привода

Процесс выбора с помощью регулятора
шаг смещения

выходная мощность

5 режимов

мощность вибрации

3 режима
20 - 40 сек/см²

толщина упрочнения

0.01 - 0.03мм

размеры

270 ×330 ×165

вес

12,3 кг
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Запрос на конкретную модель DEPOSITRON 820 можно получить у специалистов российского
представительства компании NOVAPAX Kunststofftechnik Steiner GmbH & Co. KG

консультации подбора оборудования;
поставка оборудования из Европы и со склада в России;
оперативное и квалифицированное сервисное обслуживание;
разработка и реализация сложных проектов «под ключ»;
обучение персонала на месте и в учебном центре;
демонстрационный зал в Нижнем Новгороде;
склад оборудования, запчастей и расходных материалов;
проведение семинаров во всех регионах России.

Самое интересное видео
на корпоративном канале ООО «Формотроник»
https://www.youtube.com/channel/UCHjWsM2A220qutvgTJzk46A
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