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Основные характеристики и преимущества:

• Заводское качество изготовления. Жёсткая стальная сварная рама из профильной трубы.

• Рама окрашена износостойкими порошковыми  красками.  

• Значительная экономия времени в связи с использованием двух нагревательных элементов интегрированных в 

массивную алюминиевую плиту стола и верхний короб.

• Малое время выдержки деталей под прессом ввиду более эффективного теплопереноса в обрабатываемые 

детали.

• Можно использовать только один нагревательный элемент верхний или нижний.

• Два точных цифровых термоконтролера позволяют задать разную температуру для верхнего и нижнего 

нагревательного элемента, а так же интенсивность теплового поля. 

• Высокопроизводительный вакуумный насос с возможностью длительного действия обеспечивает быстрое 

достижение заданного режима прессования.

• Электроуправляемые клапаны вакуума импульсного и постоянного действия облегчают управление процессом 

прессования и его коррекции. 

• Наличие цифровых автоматических систем поддержания заданного уровня вакуума в процессе прессования 

позволяет оптимизировать процесс изготовления изделий.

• Высококачественная полупрозрачная жаростойкая силиконовая мембрана повышенной эластичности позволяет 

видеть детали в момент прессования и при необходимости производить их коррекцию.

• Вертикальная компоновка значительно экономит производственную площадь.

• Регулируемые по высоте ножки позволяют устойчиво установить пресс даже на неровном полу.

• Мягкие силиконовые жаростойкие уплотнители и мембрана герметично интегрированы в верхнюю прижимную 

рамку и не занимают времени на их установку при каждом прессовании.

Параметры пресса вакуумно-мембранного VP DHP

*Срок поставки оборудования: 4 недели.

Прессы вакуумно-мембранные серии VP 

DHP с петельным способом смещения 

прижимной рамки и верхнего нагревателя, 

горячим столом проектировались и 

изготавливаются как не дорогая и 

функциональная замена гидравлическим 

прессам для производства клееных 

деревянных конструкций и облицовкой 

шпоном филёнчатых изделий.

Наименование
Размер стола 

пресса, мм

Рабочий размер 

стола, мм

Вакуумный насос,

м3/час

Мембрана 

высокоэластичная

VP DHP 2213 2200 Х 1250 2120 Х 1170 20 ДА

VP DHP 2514 2500 Х 1400 2420 Х 1320 25 ДА

VP DHP 3014 3000 Х 1400 2900 Х 1300 40 ДА

VP DHP 3314 3300 X 1400 3200 X 1300 40 ДА


