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Общая информация

Технические характеристики

• для гладких, шероховатых после распила распила, неровных и
волнистых поверхностей. Это и пиломатериалы, и конструкционная
древесина, строганая, клееная древесина, плиты, поддоны и части
ящиков или плиты из металла, керамики, пластмассы или камня
• отлично применяется также для поверхностей с трещинами, сучковыми отверстиями, и даже для очень неровных, шероховатых
поверхностей
• конструкция обеспечивает легкость сервиса и техобслуживания
• особенно подходит для применения на лесопилках, в деревоперерабатывающей и в мебельной промышленности
• компактная конструкция и небольшой общий вес делают
возможным использование eT-Gripper с промышленными
роботами и порталами

Стандартные размеры вакуумных блоков
Стандартная ширина (мм):		
• 80
• 120
• 150
• 200

• универсальные, совершенные системы клапанов обеспечивают разнообразное использование блоков eT-Gripper для самых
разных размеров и материалов

(другие размеры по запросу)

• изготовление из литого алюминиевого профиля

Стандартная длина (мм): • 620
• 850
• 1050
• 1250

• осуществляется поставка разных размеров
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Материал присасывающих прокладок eT-Gripper:
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• Ячеистый каучук ЭПДМ (этиленпропиленовый каучук) в
различных качествах с открытыми, полузакрытыми и
закрытыми ячейками
• вакуумные блоки eT-Gripper оснащаются в большинстве случаев ЭПДМ с полузакрытыми ячейками
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• Присасывающие изнашивающиеся прокладки для eTGripper имеются также с самоклеющейся пленкой для
быстрой замены при техобслуживании
• У вакуумных прокладок толщина материала варьируется от 10 до 30 мм, форма и количество отверстий
также вариабельны. Решение вакуумного блока варьируется в зависимости от потребностей заказчика.
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1. Экономичный профиль из легкого металла с двумя
верхними и одним боковым пазом
2. торцевые заглушки
3. ниппель для подключения шланга (количество
вариабельно)

5. Вакуумметр (опционально)
6. плита крепления вакуумных клапанов
7. плита с прокладкой присасывания (внизу) и
уплотнительной прокладкой (вверху)

4. Винты для открывания и закрывания вакуумного
блока (количество вариабельно)

www.euro-tech-vacuum.com

www.euro-tech-vacuum.com
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Если у Вас есть вопросы или Вам нужно конкретное
предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, факсу или электронной почте.

euroTECH Vertriebs GmbH
Daммstr. 1
72351 Geislingen
ГЕРМАНИЯ

Телефон:
Факс:
E-Mail:
Сайт:

Art.-Nr.: FLY.13.2017.V1.ru

+49 7433 90468-0
+49 7433 9 0468-13
info@euro-tech-vacuum.de
www.euro-tech-vacuum.com

