
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.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ QUICK WELDER SW-808

Модель сварочного аппарата SW-808  использует щадящую 

технологию контактной микросварки, процесс образования 

соединения в результате нагрева металла проходящим через 

него электрическим током и пластической деформации зоны 

соединения под действием сжимающего усилия. Использование 

такого метода микросварки позволяет выполнять более тонкие 

работы по ремонту пресс-форм, и прежде всего без негативных 

термических последствий, присущих традиционным методам 

сварки.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

   Возможность выполнения прецизионных работ;

   Простота и удобство в использовании;

   Компактный и мобильный;

   Минимальное тепловое воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Метод
Нагрев металла проходящим через него электрическим током. Сварка 

сопротивлением.

Напряжение 230V   50/60Hz

Потребление от сети 630 VA

Мощность 3000A MAX

Длительность импульса 0.27sec. MIN

Управление центральный процессор

Другое встроенная автоматическая система контроля температуры плавления

Размеры 180 ×240 ×390

Вес 17 кг
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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

   Раковина в полости формообразующей

РАБОТА СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ QUICK WELDER SW-808:

До наплавки После наплавки

   Восстановление кромки угла    Восстановление кромки линии разъёма 


