
          
           

  ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш»

ВАКУУМ-ПРЕСС тип ВП -200

Вакуум-пресс  предназначен  для  вытяжки  вакуумированных  заготовок  и  полуфабрикатов 
изделий  из  пластических  керамических  масс  влажностью  18…22%.  Пресс  незаменим  для 
производства посудной, декоративной, строительной керамики и электрокерамики.

 
                

Вакуум-Пресс ВП-200      без 
насадки

Вакуум-Пресс ВП-200 с насадкой для                           
вытягивания черепицы

                
Несомненные преимущества ВП-200

 Надежная  работа  пресса  обеспечена  его  высоким техническим уровнем,  не  уступающим 
зарубежным образцам;

 Гибок в использовании и прост в обслуживании;
 Отлично сочетается с другим технологическим оборудованием;
 Имеет высокие степени уплотнения и давления при прессовании;
 Осуществляет полное вакуумирование массы;
 Обеспечивает  получение  различных  форм  заготовок  путем  использования  широкого 

ассортимента оснастки, включающей различные легкосъемные насадки для вытяжки;
 Гарантийный срок эксплуатации 1год.
Комплектация и особенности конструкции пресса ВП-200
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 Периодическая ручная загрузка;
 Благодаря разной скорости вращения прессующего и подающего шнеков, предотвращается 

закупорка вакуумной камеры;
 Конструктивно вакуум-пресс выполнен по классической двухвальной схеме, где валы пода-

ющего и прессующего шнеков расположены параллельно, один над другим; 
 Вакуум-пресс ВП-200 выполняться в четырех  исполнениях (в зависимости от мощности 

привода и наличия электромагнитной муфты);
 Вакуум-пресс комплектуется вакуумным насосом;
 По  техническому заданию заказчика разрабатывается и поставляется необходимое количе-

ство сменной технологической оснастки,  принадлежности,  комплекты быстроизнашиваю-
щихся деталей или узлов.

Техническая характеристика

Параметр Значение параметра
ВП-200

базовое -01 -02 -03
Максимальная производительность, 
кг/ч

2800 1400/1700 2800 1400/1700

Диаметр вытягиваемой заготовки (без 
расширителя), мм, не более 100
Частота вращения прессующего 
шнека, об/мин 22 11/15 22 11/15

Установленная мощность привода, 
кВт, не более 11 7,5/8,6 11 7,5/8,6
Мощность привода вакуумного 
насоса, кВт 3
Электромагнитная муфта нет нет есть есть
Габаритные размеры 
(без установки вакуумной), мм:

длина
ширина
высота

3080
770
1260

3300
7700
1260

3110
770
1260

3330
770
1260

Масса, кг 1 960 2060 1960 2060

                                           
       

84105, Украина, г. Славянск,
Донецкая обл., ул. Свердлова,1А 
т.(+3806262) 35488, (+38062) 663878

commerce  @  ikm  .  donbass  .  com  
www  .  kerammash  .  ua  

Свяжитесь с нашими специалистами для 
дополнительных консультаций
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