
Новые сопла ThinPAK
• Точно сбалансированный температурный профиль.
• Отличное управление процессом и воспроизводимость.
• Высокое качество отлитых изделий.

• Мог ут обслуживаться с линии разъема.

Новый коллектор ThinPAK
• Исключительная прочность и надежность.
• Предел давления на 40% выше, чем у наших стандартных 
коллекторов.
• Идеален для тонкостенных изделий, отливаемых под большим 
давлением.

Новая технология MasterSHIELD
• Надежная защита от протечек даже при холодном запуске.
• Помогает исключить незапланированные остановки.
• Минимизирует требования к техобслуживанию, увеличивает

межсервисный интервал.
• Обеспечивает надежное литье без проблем.
Впаянный нагреватель
• Точный температурный баланс и контроль
• Превосходная надежность максимально

увеличивает срок службы
• Исключает расходы на запасные нагреватели
• Эффективное потребление электроэнергии

НОВАЯ ГКС ДЛЯ ТОНКОСТЕННОЙ УПАКОВКИ
Представляем новейшую в отрасли горячеканальную систему, специально разработанную для производства 

тонкостенной продукции исключительного качества. Оснащенная новой технологией MasterSHIELD серия ThinPAK – 

прочная и надежная, предназначена для литья под высоким давлением до 2800 бар. Совместима с ПП, ПС, ПЭ и 

другими полимерами.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Доступна этажная пресс-форма

Available*

*Условия гарантии можно обсудить с представителем Mold-Masters. Действуют определенные ограничения. Условия гарантии могут меняться без уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Зависит от области применения  †Большая длина доступна на заказ

Вид сопла Объем 
впрыска(г)*

ø (литника (мм)
Мин шаг (мм)

ø просверлен- 
ного канала 
(мм)                 

Диапазон 
общей длины 
† (мм)

Без клапана С клапаном

Centi 15 – 50 6 8 50 26 76 – 211

Deci 50 – 500 8 11 55 32 87 – 187

Новая технология MasterSHIELD

• Усиливает защиту от протечек между соплом
и коллектором.

•

•

Прочная конструкция включает уплотнитель 
рассчитанный на t +/-100 °C от температуры 
переработки
Надежна даже при холодных запусках или 
при перегреве (в том числе с материалами с 
высоким ПТР)

• Подана заявка на патент.

Надежная форма уплотнителей затвора
• Больше площадь контакта.
• Из материалов высокой прочности.
• Предотвращает повреждение из-за

неправильного обращения.
• Стандартные для отрасли профили.

Усиленный контроль за утечкой
• Ориентирован на лёгкость очистки
• Удлиняет межсервисный интервал

почти в 3 раза.
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Температурные затворы
ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ЗАТВОРОВ 
С запорными клапанами
Accu-Valve MXT Новые Удлиненные BiM C-клапаны Торпедо E-Type

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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TempMaster M3 оснащен новой технологией TC-Connect, позволяющей 
переработчикам избавиться от традиционных кабелей термопар, а это 50% всех 
кабелей в литьевой ячейке. Рекомендована для всех ГКС серии ThinPAK. Раскройте 
полностью свой производственный потенциал вместе с TempMaster.




