
Вы всегда можете рассчитывать на:• Немецко-швейцарские стандарты качества• Высокую эффективность и надежность• Послепродажное обслуживание по всему миру

SPEED’SEALER
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РОБОТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
СТЕКЛОПАКЕТОВ

• Динамический смеситель с пропускной 
способностью 6 л / мин, сохраняемой 
независимо от типа используемого герметика 

• Высокая скорость нанесения - 60 м/мин - при 
максимальной подаче герметика 

• Полная однородность герметика, достигаемая 
путем активного, двустороннего смешивания 
компонентов

• Самый быстрый процесс герметизации 
двухкамерных стеклопакетов за два прохода 
без смены сопла или простоя машины

Качественная герметизация на максимальной скорости
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МЕДЛЕННО БЫЛО ВЧЕРА

www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com.ru

С НИМ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТЕ НАДАВИТЬ НА ГАЗ

Технические сведения SPEED’SEALER

Рабочая высота 1.60 м / 2.30 м / 2.70 м / 3.30 м
Скорость транспортировки до 80 м/мин
Скорость герметизации до 60 м/мин
Скорость подачи материала до 6 л/мин
Обрабатываемые масштабы мин. 190 x 350 мм (дополнительно 100 x 250 мм)

макс. 3300 x 4000 мм (дополнительно 3300 x 9000 мм)
Толщина стеклопакета макс. 80 мм (дополнительно 100 мм)
Стеклопакет с отступом по 
нижней кромке (дополнительно)

макс. 100 мм

Глубина герметизации 3 – 25 мм (дополнительно 30 мм)

Ширина герметизации 4 – 24 мм (другие по запросу)

Вес стеклопакета макс. 250 кг/м (дополнительно 350 кг/м)
Материалы все одобренные типы герметиков

• Высокая точность технологии дозирования для 
мгновенной регулировки объема при изменении 
глубины герметизации

• Стабильное качество герметизации независимо 
от изменений температуры и материала

• Самоконтроль, постоянное соотношение 
смешивания двух компонентов материала

• Самоочистка, оптимизированный смеситель 
предотвращает засорение секции смешивания

• Незначительный износ оборудования, 
благодаря невысокому давлению жидкости

• Графический интерфейс пользователя для 
управления через сенсорный экран

Дополнительная система быстрой смены герметика позволяет 
изменять материал без непосредственного участия оператора

Моторизованная регулируемая защита среднего стекла 
двухкамерного стеклопакета поддерживающим роликом

Bystronic glass –  
член группы Glaston
www.glaston.net


