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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплект форм КОМПЛЕКТ 0.35 / 0.50 ПРЕСС используется для
изготовления опок из паковочных масс, предназначенных для
пресс-керамики и рассчитанных на работу без металлических
опоковых колец. Применяется в технологии прессования керамики
с использованием Электропечей вакуумных “ЭВП АВЕРОН”
(например, х.х ПРЕСС).
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
КОМПЛЕКТ 0.35 ПРЕСС - комплект для изготовления опок Ø 35 мм
(для опок 100 г);
КОМПЛЕКТ 0.50 ПРЕСС - комплект для изготовления опок Ø 50 мм
(для опок 200 г).
Состав каждого комплекта (см. рисунок):
1 – формирующая подставка
2 – выравнивающее кольцо
3 – полиуретановое кольцо
3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Изготовление опоки
Выбрать большую или малую формирующую подставку (1) с
учетом количества одновременно изготавливаемых изделий.
На подставку приклеить на воск штифты с
восковыми моделями (см. рисунок), после чего
подставку аккуратно установить в кольцо (3).
Замешивание паковочной массы производится в
Смесителе вакуумном (например, СВЗ–“Аверон”), а
заливка - на Вибростолике (например, ВБ 1.1
“АВЕРОН”). Сразу после заливки установить
выравнивающее кольцо (2). Излишки паковочной
массы должны выступить в отверстие выравнивающего кольца.
После затвердевания паковочной массы разобрать комплект и
вынуть из кольца (3) готовую опоку. Удалить ножом все неровности
с поверхности опоки. Перед прессованием опока помещается в
Электропечь муфельную (например, ЭМП АВЕРОН) для выплавки
воска и предварительного разогрева опок до температуры литья.
Гаpантийный сpок - 12 месяцев со дня продажи.
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