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Мы верим в наши
традиции
Наша компания была основана в 1951 году в Лонате-Поццоло, небольшом городке возле Милана. Изначально
производство было ориентировано на эксклюзивные изделия в соответствии с требованиями заказчиков. В 80-е
с развитием трикотажной промышленности мы начали специализироваться на производстве компакторов для
трикотажного полотна.
С годами этот тип оборудования стал основной составляющей нашего бизнеса, позволив нам стать одним из
мировых лидеров в этом секторе.
В последние годы, следуя тенденциям рынка, мы решили расширить гамму нашей продукции, чтобы добиться
возможности предлагать законченные решения для обработки

...управлять будущим
Мы видим будущее...
Мы постоянно следим за тенденциями рынка и ориентируем наше производство с учетом самых передовых технологий
в текстильной промышленности.
Мы были одним из первых компаний легкой промышленности Италии принявшей идеи Индустрии 4.0. Это позволило
нам внедрить в наше оборудование огромное множество технологических новшеств.
В частности, цифровые технологии, используемые в промышленном производстве, эволюционировали из ряда
отдельных этапов в интегрированный поток.
Преимущества Индустрии 4.0, используемые в производстве нашего оборудования, позволило нам повысить:
Скорость производственного процесса;
Внутреннее качество производства, благодаря его мониторингу в режиме реального времени;
Гибкость при необходимости изменений в различные этапы производственного процессадля обеспечения
максимального динамизма;
Уровень безопасности, позволяющий предвидеть и решать проблемы до их появления;
Эффективность, а, следовательно, производительность благодаря более интеллектуальным технологиям

В настоящее время наша производственная программа включает:

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИНДУСТРИИ 4.0

компакторы для трикотажного полотна, трубчатого и с открытыми ячейками;
каландеры для трубчатого полотна;
компакторы-санфоризаторы для тканевого, трикотажного, а также технического полотна;
линии разрезания и отжима;
линии очистки и удаления ткацких масел;
моечные агрегаты;
весь комплекс дополнительного оборудования и услуг.

INDUSTRIAL PC PANEL
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INDUSTRIAL PC BOX

PANEL PC FOR VEHICLES

TOUCH SCREEN MONITORS

INDUSTRIAL TABLET PC
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Миссия
Постоянные инновации с сохранением традиций
Наша миссия отражает фундаментальные ценности в высшей степени инновационной компании. Мы предлагаем
решения с высокой добавленной стоимостью, полностью реализованные в Италии, с использованием исключительно
высококачественных компонентов и технологий на каждом этапе производства.
Приоритетом нашей корпоративной культуры является предоставление ноу-хау самого высокого уровня и его внедрение
во всю нашу продукцию.
На всех этапах производства, а также в выпускаемом Ferraro оборудовании, учитывается их влияние на окружающую

Инновации
После проведения глубокого анализа процессов внутри предприятия, стандартов безопасности и защиты окружающей
среды известной итальянской аккредитующей организацией Q-AID компания Ferraro была сертифицирована в
соответствии с нормами ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007, став единственной итальянской компанией
в области текстильного машиностроения, получившей эти сертификаты. Кроме того, Ferraro была сертифицирована как
Green Company, что стало результатом постоянного стремления к созданию экологически безопасного производства.
Это значит, что при использовании наших станков можно получить непревзойденные результаты при аппретировании,
при этом минимизируя негативные воздействия на окружающую среду, а также потребление воды и электроэнергии.

среду таким образом, чтобы снизить его негативные последствия без потери качества.
Благодаря постоянным инновациям в процессах производства обеспечивается неизменное качество выпускаемого
оборудования.
Наша марка известна гарантированным качеством и поддержкой заказчиков, как в Италии, так и за рубежом. Это
обеспечивается широкой сетью торговых и сервисных представителей, способных незамедлительно и эффективно
реагировать на любые запросы клиентов. Хотелось бы подчеркнуть профессионализм, компетентность и энтузиазм при
взаимодействии с заказчиками каждого сегмента нашей глобальной сети обслуживания.
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НАША ПРОДУКЦИЯ

КОМПАКТОРЫ ДЛЯ
ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
COMPTEX REVOLUTION

Компакторы для полотна с открытыми ячейками
Comptex Revolution

Компакторы для трикотажного с
открытыми ячейками и тканевого полотна

SK Line
OCS
Компакторы для трубчатого полотна
Easy Comptex
Каландры
Линии для мокрого полотна (отжим, разрезание, мойка)
X-Slit

EASY COMPTEX

X-Press

Компакторы для трубчатого
трикотажного полотна

Rotoclean
Rotoflow
Бесплатно поставляемое вспомогательное оборудование
Ferr Trim
Ferr Spray
Ferr 10
Моечный агрегат для удаления энзимов
Агрегат предварительной усадки
Плюсовка
Самоочищающиеся фильтры

КАЛАНДРЫ

Фильцкаландры и полирующие
каландры для трубчатого
трикотажного полотна
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Comptex Revolution
Comptex Revolution это инновационная установка для
уплотнения трикотажного полотна

Ширильная рама полностью изготовлена
из нержавеющей стали. Конические и
параллельные поля позволяют осуществлять
контроль высоты вдоль всей машины.
Система контролируется электронными
устройствами.
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Благодаря своей особой конструкции можно получить
результаты усадки, недостижимые при использовании
традиционных станков

Система разрезания и обдува кромок. Это
устройство было разработано для ускорения
разрезания.

Машина оснащена системой охлаждения на выходе из компактора,
укладчиком и/или высокоточным намотчиком. Опционально может
быть добавлен полуавтоматический упаковщик.

Высокоэффективная система сушки кромок с
применением горячего воздуха и инфракрасных
излучателей.

Запатентованная пневмосистема позволяет закреплять на цепи
минимальное количество полотна.

Рабочая высота
1 - 3,2 м

рабочая скорость
2 - 50 м/мин

установленная мощность
30,2 кВт

расход пара
120 кг/ч

расход сжатого воздуха
80 нл/мин
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Comptex RE. Компактор фельтра, цепь, длиной 9 м, настраиваемый вывод с укладчиком и/или намотчиком

Comptex RE-SK. Санфоризатор в сочетании фельтра и резины, настраиваемый вывод с укладчиком и/или намотчиком

Comptex RA. Уплотнение фельтра без цепи, настраиваемый вывод с укладчиком и/или намотчиком

Предыдущие размеры и конфигурации не обязательны. Другие спецификации – по запросу.
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Easy Comptex
Easy Comptex является уникальной в своем роде машиной

Это самый продуктивный на рынке трубчатый компактор

Одной из основных черт этой машины является запатентованный
магнитный ширитель. Данная система позволяет работать с
полотнами любого типа.

Также машина может оснащаться специальной системой
двойной подачи.

Настраиваемые выводы с высокоточным намотчиком с автоматическим освобождением рулонов, или высокоточный укладчик,
признанный в мире самым продуктивным устройством такого типа.
Рабочая высота
0,22 - 2,5 м

Рабочая скорость
2 - 50 м/мин

установленная Мощность
10,88 кВт

Полнофункциональная линия с высокоточным укладчиком
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Расход пара
74 кг/ч

Расход воздуха
62 нл/мин

Полнофункциональная линия с полирующими цилиндрами и
высокоточным укладчиком

Полнофункциональная линия с намотчиком

Линия с двойной подачей

15

КАЛАНДРЫ
Фильцкаландры и полирующие каландры для трубчатого
трикотажного полотна

C2E/FV

Полирующий каландр
C2E/FV полирующий каландр для
трубчатого трикотажного полотна. Доступен
с различными рабочими высотами и
системами охлаждения. На выводе может
быть установлен высокоточный укладчик
или высокоточный намотчик. Также доступен
с двойной подачей полотна.

Полнофункциональная линия с высокоточным укладчиком или
намотчиком.

Все наши станки оснащаются удобными сенсорными
экранами, позволяющими следить за состоянием
оборудования в течение всего рабочего цикла.

Высокоточный укладчик Ferraro,
признанный самым продуктивным в мире.

Высокоточный намотчик
с автоматическим
освобождением рулонов.

Вид спереди

CUD/FV

Фильцкаландр
CUD/FV фильцкаландр для трубчатого
трикотажного полотна. Доступен с различными
рабочими высотами и системами охлаждения.
На выводе может быть установлен
высокоточный укладчик или высокоточный
намотчик. Также доступен с двойной подачей
полотна.

Полнофункциональная линия с высокоточным
укладчиком или намотчиком
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Также машина может оснащаться специальной
системой двойной подачи полотна.

Вид спереди

Рабочая высота
0,27 - 1,4 м

рабочая скорость
2 - 50 м/мин

установленная мощность
7,6 кВт

расход пара
74 120 кг/ч

расход воздуха
62 нл/мин
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ЛИНИИ САНФОРИЗАЦИИ
ДЛЯ ТКАНЕВОГО ПОЛОТНА

OCS ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ
Линии санфоризации для трикотажного и тканевого полотна

COMPTEX RE SK

Компактор для тканевого, деним и технического полотна
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OCS - ЗАКОНЧЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ
OCS представляет собой самое гибкое и качественное
решение для усадки тканевого и трикотажного полотна

Для максимальной гибкости и эффективности машине установлен цилиндр большого диаметра для подачи пара и
обходная лента.

Установка может работать с любыми типами полотна, начиная от
самой легкой вискозы заканчивая самым плотным денимом

Машина может оснащаться настраиваемой
подачей; стандартный укладчик может также
использоваться, как тангенциальный намотчик,
обеспечивающий точность намотки.

На выходе компактора обычно устанавливается
стандартный укладчик либо безостановочный
высокоточный намотчик. Опционально может быть
добавлен полуавтоматический упаковщик.

Подача может быть адаптирована для
работы как с трикотажным, так и с тканевым
полотном.
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Полнофункциональная линия, адаптированая для работы с самыми легкими, тонкими и деликатными трикотажными
полотнами такими, как вискоза, модал, смешанными и принтами

Высокопроизводительная линия для тканевых полотен рассчитана на безостановочное производство

Полнофункциональная линия без уравнительной цепи адаптирована для работы с самыми легкими, тонкими и
деликатными трикотажными и тканевыми полотнами такими, как вискоза, модал, смешанными и принтами

Полнофункциональная линия для плотного тканевого полотна, включая деним, полностью интегрирована с резервуаром
для мойки, модулем перекоса, сушилкой, цепным уравнителем, санфоризатором, пальмером большого диаметра,
цилиндрами для сушки, цилиндрами для охлаждения, а также тангенциальным укладчиком

Линия в классическом варианте адаптирована к работе со всеми тканевыми полотнами непрерывной подачей или J-box
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Высокопроизводительная линия для тканевых полотен с непрерывной подачей, центрирующим устройством, подачей
пара, цепным уравнителем, санфоризатором, пальмером большого диаметра, цилиндрами для сушки, цилиндрами для
охлаждения, а также тангенциальным укладчиком
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Comptex RE SK
Comptex RE SK – это линия для обработки тканевых полотен,
характеризующаяся присущими компании Ferraro качеством и
гибкостью

Настраиваемые в соответствии с производственными
запросами линии. Техническая спецификация приведена в
соответствии с конкретной конфигурацией

Машина усадки с высокой степенью уплотнения с устройством шлифовки, включающего подачу воды для
охлаждения и синхронизацию без натяжения.

Полнофункциональная линия для деним

Полнофункциональная линия для технических полотен
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Комбинированная безостановочная линия, намотчик и
настраиваемый укладчик.

Полнофункциональная линия для тканевых полотен для рубашек, постельного белья и принтов

25

ЛИНИИ ДЛЯ
МОКРОГО ПОЛОТНА

X-SLIT

ROTOCLEAN

X- PRESS

ROTOFLOW

Модульная система для разрезания и раскрытия трикотажной ткани

Раскрытие, отжим и химическая обработка трубчатого полотна
26

Моечный агрегат с функцией удаления ткацких масел и парафина

Моечный агрегат полотна после нанесения рисунка
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X - Slit
Машина для разрезания последнего поколения

Адаптирована для трубчатого и полотна с открытыми ячейками

X-SLIT представляет собой нашу резальную линию для раскрытия и отжима трубчатого полотна после нанесения
рисунка. Машина полностью изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304) и разработана для совершения
всех необходимых операций с минимальным потреблением энергии. Состоит из системы отжима жгута,
жгуторасправителя, настраиваемой вручную корзины раскрытия, системы разрезания с оптическим контролем
задействованных игл, системой раскрытия кромок со сдвоенными моторизированными цилиндрами, сдвоенных
обрезиненных транспортировочных роликов, системы раскрытия и центрирования с управлением фотодатчиком,
пропиточного резервуара и отжимных валиков, с настраиваемой системой закрытия на выходе.
Данная машина в любой ее конфигурации может оснащаться нашей патентованной системой смывки остатков
энзимов. Более подробная информация об этом специальном модуле находится на странице 43.
Главной изюминкой данной машины
являются отжимные ролики со специальным
резиновым покрытием. Давление отжима
устанавливается оператором с помощью
сенсорной панели.

Автоматический жгуторасправитель,
установленный на конструкции,
обеспечивающий беспрепятственное
и быстрое прохождение полотна без
чрезмерного его натяжения.

Рабочая высота
2 - 3,4 m (STD 2.400 mm)
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рабочая скорость
2 - 100 м/мин

установленная мощность
13 кВт (STD/2T)

расход воздуха
0,0018 /Нм3/кг обработанного полотна

Система центрирования состоит из двойной настраиваемой
системы валиков раскрытия кромок, фотодатчика
постоянного считывания положения полотна, двойного
цилиндра, полностью изготовленного из нержавеющей стали,
обеспечивающей высокое качество и длительный срок службы.

X-SLIT оснащена системой разрезания Top Brand, устройством, управляемым
с использованием технологии оптического контроля игл, с минимальной
толщиной 0,55 мм.

Полнофункциональная линия с устройством
для отжима жгута, резервуаром для смывания
остатков энзимов (опционально) и единичной
плюсовки для отжима

Полнофункциональная линия с устройством
для отжима жгута, резервуаром для смывания
остатков энзимов (опционально) и двойной
плюсовки для отжима и добавления мягчителя
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X - Press 2T/4T
Раскрытие, отжим и химическая обработка трубчатого
полотна
X-PRESS это линия для раскрытия и отжима трубчатого трикотажного полотна после нанесения на него рисунка. Машина
полностью изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304) и разработана для совершения всех необходимых операций с
минимальным потреблением энергии.
Состоит из жгуторасправительной системы Top Brand, кольцевых расправителей с датчиками обнаружения отверстий,
сдвоенных обрезиненных валов для транспортировки полотна, пропиточного резервуара, системы раскрытия с шаром,
первичного узла отжима, relax J-Box из нержавеющей стали, вторичного пропиточного резервуара с шаром и вторичного
узла отжима.
Вывод состоит из запатентованного магнитного ширителя ASTL 2010 и настраиваемого укладчика.
Машина доступна в двух конфигурациях:
•
с устройством двойного отжима (модель X-PRESS 4T);
•
с устройством одинарного отжима (модель X-PRESS 2T).

Автоматическая
жгуторасправительная
система обеспечивает
беспрепятственное и быстрое
прохождение полотна без
чрезмерного его натяжения.

Версия 4T поставляется c
J-BOX между плюсовками для
отжима и для пропитки. В состав
системы входит система контроля
натяжения с автоматическим
компенсационным валиком.

Система вывода состоит из
запатентованного магнитного
ширителя для контроля высоты ткани и
настраиваемого укладчика. Ширитель
обеспечивает минимальное натяжение
полотна посредством наддува.

Главной изюминкой этой машины являются отжимные ролики со
специальным резиновым покрытием. Давление отжима устанавливается
оператором с помощью сенсорной панели.

Рабочая высота
0,2 - 2,4 м (Std 1.350 мм)
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рабочая скорость
2 - 100 м/мин

Установленная мощность
27 кВт (Std/4t)

Расход воздуха
0,0003 /Нм3/кг обработанного полотна

Полнофункциональная линия с устройством одинарного
отжима (модель X-PRESS 2T)

Полнофункциональная линия с устройством
двойного отжима (модель X-PRESS 4T) и
добавления мягчителя
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Rotoclean
Запатентованная самая современная в мире система очистки
для удаления ткацких масел

Может обрабатывать любое полотно, содержащее эластомер
полиэстер, нейлон и удалять парафин/воск, используемый
при производстве ткани из окрашенной нити

Двойная система фильтрации для удаления масла,
состоящая из вращающегося диска, разделенного
пластинами для сбора масла и сепаратора масло-вода.

Рабочая высота
0,22 - 3,4 м
Специальная запатентованная технология Ferraro, используемая в процессе работы ROTOCLEAN позволяет значительно
снизить вредные выбросы, сопровождающие процесс сушки, эффективно решая проблему уменьшения выбросов.

Расход пара
315 Kg/h

Рабочая скорость
2 - 100 м/мин

Размеры (mm)
Д 1635 x Ш 4730 x В 1480

Производительность форсунок
100-200 л/м регулируемая

Каждый резервуар для мойки подключен к специальному
безостановочному фильтру для полной очистки воды,
используемой в процессе мойки. Что обеспечивает
оптимальные обмен и рециркуляцию воды, резко
снижающие ее расход. Дальнейшая информация на
странице 47 настоящего каталога.

Установленная мощность
8 кВт

Расход воздуха
20 Нм3/мин

Емкость баков для приготовления (2 шт.): Емкость резервуаров для мойки:
600 литров каждый
1° 250 л - 2° 150 л

В действительности среди прочих черт машины основной является ее ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Полностью изготовлена
из нержавеющей стали AISI 316L и была разработана для совершения всех необходимых операций с минимальным
потреблением энергии.

Запатентованная система, состоящая из трубок для разбрызгивания с
регулируемым давлением, постоянно вращающихся с регулируемой
скоростью посредством моторизированной системы, обеспечивая
ускоренную рециркуляцию воды, а также интенсивную мойку
поверхности полотна с целью удаления загрязнений, масел и/или
парафина.
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ПОДАЧА МАШИНЫ

Полнофункциональная линия с одинарной плюсовкой
(предоставляется заказчиком)

Полнофункциональная линия с двойной плюсовкой
(предоставляется заказчиком)
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Rotoflow
Моечный агрегат полотна после нанесения рисунка
ROTOFLOW это инновационная машина для безостановочной мойки полотна после запечатывания и окраски
врасправку и/или жгутом, разработанная производства с низкими энергозатратами. Изготовленные полностью из
нержавеющей стали AISI 316L все модули машины подразделяются на две секции, каждая объемом 250 литров,
оснащенные уровнемерами, нагреваемые не напрямую паровым змеевиком из нержавеющей стали с автоматической
регулировкой температуры.
На входе первой секции расположен ширильный цилиндр, обеспечивающий подачу и правильное раскрытие полотна
без закручивания. Первый резервуар предназначен для интенсивного удаления имеющихся на полотне загрязнений.
Второй – для полоскания. Система управления ПЛК обеспечивает максимальную гибкость при контроле давления воды
и времени контакта полотна с разбрызгивающими трубками.
Особенностью Rotoflow является ее запатентованная система, состоящая из еще большего количества
моторизированных разбрызгивающих трубок, расположенных по обеим сторонам полотна, постоянно
вращающихся с заданной скоростью, что обеспечивает ускоренную рециркуляцию воды, а также интенсивную
мойку поверхности полотна с целью удаления всех остатков после его запечатывания. Каждая секция мойки
оснащена высокоэффективным самоочищающимся фильтром, предназначенным для фильтрации и очистки воды,
обеспечивающих ее непрерывное повторное использование для мойки.
Эта специальная запатентованная технология позволяет значительно снизить потребление воды, а, следовательно, –
количество используемых химических веществ, что снижает нагрузку на окружающую среду без ухудшения результатов.
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Запатентованная система, состоящая из трубок для разбрызгивания с регулируемым давлением, постоянно вращающихся
с регулируемой скоростью посредством моторизированной системы, обеспечивая ускоренную рециркуляцию воды, а также
интенсивную мойку поверхности полотна с целью удаления всех остатков после его запечатывания.
Каждая секция мойки оснащена высокоэффективным самоочищающимся фильтром, предназначенным для непрерывного
повторного использования рабочей жидкости.
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ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕАКТИВНОЙ ПЕЧАТИ

ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ДИСПЕРСНОЙ ПЕЧАТИ

ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПЕЧАТИ КИСЛОТОЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ
FERR TRIM
Обрезчик кромок

FERR 10

Решетчатое центрирующее
устройство

FERR SPRAY
Система
разбрызгивания и
увлажнения
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АГРЕГАТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
УСАДКИ

АГРЕГАТ ДЛЯ СМЫВКИ ЭНЗИМОВ
Система смывки остаточных энзимов

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ФИЛЬТРЫ
39

Ferr Trim

Ferr Spray

Высокоточные обрезчики кромок

Система разбрызгивания и увлажнения

FERR TRIM – это устройство для обрезки кромок,
адаптированное для уплотнителей полотен с
открытыми ячейками и ширилка/уровнитель.
Использованная в нем надежная и эффективная
технология разрезания гарантирует получение
максимальной точности.

SPRAY FERR Система применяется для увеличения веса, качества на ощупь и контроля влажности полотна перед началом
процесса его усадки.
Состоит из следующих компонентов:
•
•
•
•

Подробности о FERR TRIM, установленном на
уплотнителе полотна с открытыми ячейками.

Диски для разбрызгивания воды на полотно с помощью насоса.
Вода поступает из 50-литрового резервуара из нержавеющей
стали, ее объем постоянно измеряется с помощью
электроники.
Разбрызгивание воды регулируется в зависимости от скорости
работы машины.
Сенсорная панель позволяет следить за данными и управлять
всеми параметрами машины.

Диск для точного разрезания.

рабочая скорость
2<100 м/мин
Установленная мощность
Обрезчик кромок 0,37 x 2 кВт + 0,25 насос

Обрезчик кромок
Скорость ленты
макс. 60 м/мин

Вес
34,5 кг

Мощность двигателя
0,37 кВт

Класс безопасности  Диаметр режущего диска Напряжение
IP 54
120 мм
380-420 50 Гц / 440/480 60 Гц

Всасывающая установка
Скорость двигателя
2920-3515 /мин
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Вес
32,5 кг

Мощность двигателя
3 - 3,5 кВт

Класс безопасности 
IP 54

Поток
304 м3/ч - 366 м3/ч

Напряжение
380-420 50 Гц / 440/480 60 Гц

Рабочая высота
0,80 < 3,2 м
расход воздуха
20 /нл/мин
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Агрегат для смывки
энзимов

Ferr 10
Решетчатое центрирующее устройство

Система смывки остаточных энзимов

это устройство раскрытия и центрирования, состоящее из двух спиральных моторизированных цилиндров из
нержавеющей стали, позволяющее менять дуговой перекос полотна. Электронный контроль работы устройства
обеспечивает высокую точность движения, идеальное центрирование, благодаря устройству считывания
светодиодом с разрешением 10 мм.
В данном модуле предусмотрена автоматическая калибровка для расчета точного положения при центрировании и
возможности задания сдвига относительно нормального рабочего положения.

АГРЕГАТ ДЛЯ СМЫВКИ ЭНЗИМОВ является опциональным модулем,
предназначенным для удаления загрязнений, оставшихся после окрашивания
полотна энзимами.

Электронное управление позволяет оператору менять режимы с автоматического на ручной:
Устройство состоит из следующих компонентов:
•

•

•

•
•

МОДУЛЬ ЦЕНТРИРОВАНИЯ
адаптирован для трикотажных и тканевых полотен;
сегментированный цилиндр для регулировки;
в к-ве 10 решеток;
покрытие для сухого и мокрого полотна (по запросу);
ПВХ
ШИРИТЕЛЬ
в к-ве 2 ширильных цилиндра из нержавеющей стали;
направление вращения ширильных цилиндров;
ручная корректировка угла намотки;
два двигателя
ТОРМОЗ СО СТОРОНЫ ВХОДА
в к-ве 2 стальных балки для крепления на ширилке;
тормоз полотна;
ДВИГАТЕЛЬ, 1,1 кВА, ДЛЯ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА ДАТЧИК ОБЩЕЙ ВЫСОТЫ

Напряжение питания
1xx 230 В/3 x 400 В 50 или 60 Гц
Макс. скорость скольжения
110 m/min
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В первой секции большая часть отходов удаляется в результате перелива,
затем она выводится автоматическим самоочищающимся фильтром.
Весь процесс управляется высокоточным насосом, осуществляющим
рециркуляцию очищенной специальным фильтром воды.
Фильтр оснащен независимым двигателем и разбрызгивателем высокого
давления для непрерывной очистки его тонкой сетки, что гарантирует высокую
степень очистки.

Натяжение
24 В dC

Температура
0 – 45°C

Подключение сжатого воздуха
мак. 6 бар

Полностью изготовленный из нержавеющей стали агрегат разработан в виде
двух отдельных секций. Обе оснащены устройствами разбрызгивания для
улучшенной очистки полотна.

Рабочая высота
2400 - 3600

Рабочее давление
3 – 4 бар
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Pre-shrinking unit
АГРЕГАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСАДКИ является модульным устройством, спроектированным и разработанным для
частичной предварительной усадки ткани с целью:
•

Достижения лучших конечных показателей без негативного механического воздействия на полотно;

•

Получения дополнительного объема полотна для улучшения результатов проб на ощупь;

•

Ускорения работы линии и, следовательно, повышения ее производительности . - ;

•

Данное устройство устанавливается на уже имеющиеся в составе линии машины внесения каких-либо
конструктивных изменений.
Устройство
разбрызгивания воды

Высокопроизводительный
вентилятор

Вращающиеся
лопасти

Мини тумблер с
регулируемыми скоростью
и объемом в зависимости от
типа полотна
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Squeezing padders
Для удаления воды, выравнивания влажности и пропитки
полотна химическими веществами

Self-cleaning filters
Специальные САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ФИЛЬТРЫ Ferraro являются
уникальными функциональными дополнениями к запатентованным на
мировом рынке машинам ROTOFLOW и ROTOCLEAN.
Технология самоочищающихся фильтров использована в обоих
резервуарах (мойки и полоскания) отдельных секций машин.
Резервуары оснащены насосами рециркуляции жидкости под
необходимым давлением.

Специальные ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ Ferraro состоят
из следующих компонентов:
•
•
•
•
•
•
•

Два стальных цилиндра, диаметром 270 мм
Специальная резина с твердостью 94 ед. Шора
Минимальная остаточная влажность
Полностью оборудованный пропиточный бак
Система контроля натяжения с тензометром
100% нержавеющая сталь AISI 304 либо 316
Ширилка из нержавеющей стали

В устройстве предусмотрены боковые диски, оснащенные тонкими
сетками из нержавеющей стали с форсунками очистки высокого
давления.
Вращающийся на низкой скорости скребок непрерывно удаляет
остающуюся внутри фильтра грязь, что обеспечивает максимальную
эффективность процесса очистки

Через пластину с отверстиями осуществляется эффективное удаление отфильтрованной воды.
•
•
•
•
•
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Устройство подачи из нержавеющей стали
Регулируемая рейка натяжения
Ширилка из нержавеющей стали с регулируемым угловым открытием без натяжения
Центрирующее устройство из нержавеющей стали с решетками для высококачественного полотна
Плюсовка для пропитки, рассчитанная на химическую обработку с резиной разной твердости – 82/85 ед. Шора
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Наши представители

Более подробная информация в разделе «Представители»
нашего веб-сайта www.ferraro.it
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FERRARO S.P.A.
ferraro@ferraro.it
Via Busto Arsizio, 120, Lonate Pozzolo (Va)
Tel: +39.0331.302.994
Fax: +39.0331.302.968
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SPA
FERRARO SPA Via Busto Arsizio, 120 • 21015 Lonate Pozzolo (VA) Italy
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