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Трафаретная печать

Цифровая печать

Флок (флокирование)

Термоперенос

Сушильное оборудование для 

ТЕКСТИЛЯ

Сделано в Германии
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Мы знаем о сушильных машинах все

Tesoma — идеальное решение для Вашего бизнеса

Компания Tesoma занимается разработкой сушильного оборудования 
под нестандартные требования текстильного производства.
Каждый день сотрудники компании занимаются внедрением новых технологий 
и инноваций в легкой промышленности, предвосхищая потенциальные запросы бизнеса.

Тщательная качественная проверка
Все машины Tesoma проходят тщательную 
проверку группой квалифицированных 
сотрудников до отправки оборудования 
заказчику.

Экономия ресурсов
Мы тщательно следим за тем, что все, установ- 
ленные устройства потребляли минимальное 
количество электроэнергии, что позволяет 
экономить ваши ресурсы и бюджет

Идеально подобранные комплектующие 
и компоненты
В основном все комплектующие, компонен- 
ты, составные части машин, а также ПО 
производятся в Германии и подвергаются 
жесткому контролю перед установкой.

Высокий уровень терморегуляции
Использование термоизоляции позволяет 
сохранять тепло в сушильной машине 
в нужном количестве, повышая энергоэф-
фективность всей производственной линии.
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TEXTILE

Инфра- 
красное 

излучение

Плавная 
регулировка

Сделано в Германии

Текстильное сушильное устройство для полимеризации 
пластизолевых, водных и сольвентных красителей, 
а также чернил на водной основе для цифровой печати

Преимущества 

Образцы работ

Области применения
▪  Электрическая сушка непрерывного действия 

с инновационной инфракрасной технологией 
широкого назначения

▪  Плавное регулирование температуры до 200°C 
▪  Высокоточный терморегулятор  
▪  Опционально: индикация температуры на поверхности 

изделия
▪  Плавная регулировка скорости конвейера
▪  Легко регулируемая вручную от 40 до 250 мм высота захода 

в камеру нагревания
▪  Опционально: охлаждающий мост на выходе
▪  Легко перемещается на колесах 

▪  Эффективная и компактная сушка, с широким 
спектром применения 

▪  Используется вместе с небольшими 
или средними по производительности 
трафаретными каруселями или цифровыми 
принтерами

▪  Для малых и средних тиражей
▪  Разнообразные варианты использования

Регулируемая 
высота прохода 

через сушку

Компактная 
и мобильная 
конструкция
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Габариты в мм

4000

2100900
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Опционально — индикация 
температуры на изделии

Опционально — охлаждаю-
щий мост на выходе

Технические характеристики

Подробнее

Ширина конвейера 1100 мм

Зона нагрева 2100 мм, инфракрасная (длинноволновая)

Температура Плавная регулировка температуры до 200°C

Высота захода Плавно регулируемая вручную, 40 мм — 250 мм

Конвейер Из стекловолокна с тефлоновым покрытием, размер ячейки сетки 4 мм x 4 мм

Скорость ленты Плавно регулируется от  0.5 до 10 м/мин

Высота наклада Высота сушки 910 мм

Длина наклада/выклада 900 мм/1000 мм

Управление Электронное

Электропитание 400 В, 3Ф, 50 Гц, с 63A евроразъёмом, 
максимально потребляемая мощность 27 кВт
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TEXTILE

Работает 
на газе или 

электри-
честве

Сушка 
горячим 

воздухом 
и/или ИК 

излучением

Плавная 
регулировка

Сделано в Германии

Текстильное сушильное устройство для полимеризации 
пластизолевых, водных и сольвентных красителей, 
а также чернил на водной основе для цифровой печати
Преимущества 

Образцы работ

Области применения
▪  Работает на газе или электричестве
▪  Сушка горячим воздухом или комбинация горячего воздуха 

и ИК излучения
▪  Длина камеры нагревания — 3 м
▪  Съемный металлический фильтр обеспечивает нормальную 

циркуляцию большого объема воздуха
▪  Эффективная сушка благодаря плавной регулировке 

температуры до 180°C
▪  Эффективная теплоизоляция минимизирует потребление 

энергии
▪  Легкая инсталляция оборудования — машина поставляется 

в готовом к установке виде
▪  Опционально доступна конфигурация с охлаждающим мостом
▪  Опционально возможна индикация температуры на изделиях

▪  Универсальная сушка для различных применений 
благодаря компактным размерам

▪  Используется совместно со средними или 
большими трафаретными печатными машинами 
или цифровыми принтерами

▪  Средние или большие тиражи

Большой 
объем 

воздуха
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Габариты в мм

5000

30001000 1000
Съемный воздушный 
фильтр

Опциональный охлаждающий 
мост над выходной частью 
транспортера

Технические характеристики

Подробнее

Ширина конвейера 1200 мм 1500 мм 1750 мм

Зона нагрева 3000 мм
Горячий воздух (нагрев электрический или газовый) опционально доступна 
конфигурация с 6/9 длинноволновыми ИК излучателями

Температура Плавный нагрев горячего воздуха до 180°C (при работе с газовым подогревом 
от 100°C до 180°C)
ИК нагрев регулируется ступенчато в 5 шагов

Газовая горелка Природный или сжиженный газ, максимальная мощность 65кВт

Высота захода 100 мм

Система подачи материала Стекловолокно, покрытое тефлоном, размер ячейки 4 х 4 мм

Скорость транспортера Плавно регулируется от 0.4 мм до 4 м/мин

Высота наклада 950 мм ± 25 мм

Длина наклада/выклада 1000 мм/1000 мм

Управление Аппаратное

Электропитание 400 В, 3Ф, 50 Гц

Расход электроэнергии в КВт
Газовый нагрев 4.5 4.5 4.5

Электрический нагрев 40 40 40

Электрический нагрев 
с 9 ИК-излучателями

60 65 69
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TEXTILE

Сделано в Германии

Текстильное сушильное устройство для полимеризации 
пластизолевых, водных и сольвентных красителей, 
а также чернил на водной основе для цифровой печати
Преимущества 

Образцы работ

Требуется консультация по выбору сушильной машины? Свяжитесь с нами!

Области применения
▪  Использование конвекции горячего воздуха 

для полимеризации краски
▪  Использование металлического фильтра для качественной 

очистки большого объема горячего воздуха
▪  Компактность. Длина камеры нагрева всего 2,4 м
▪  Точное поддержание стабильной рабочей температуры до 180 °C
▪  Удобный цифровой дисплей для установки температуры
▪  Плавная регулировка скорости транспортера
▪  Эффективная теплоизоляция рабочей зоны, позволяющая 

экономить электроэнергию
▪  Компактные размеры. Поставляется уже готовой 

к эксплуатации
▪  Быстрый доступ к рабочей зоне, простая процедура 

обслуживания
▪  Отличная подвижность за счет установленных колес

▪  Для фиксации принтов при цифровой печати 
или полимеризации краски при трафаретной 
печати

▪  Для средних и малых тиражей
▪  Легко перенастраиваемая под любые задачи

Сушка горячим 
воздухом и/или 
ИК излучением

Плавная 
регулировка

Большой 
объем 

воздуха

Компактная 
и мобильная 
конструкция
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Технические характеристики
Ширина конвейера 800 мм

Зона нагрева 2.400 мм, горячий воздух с электрическим подогревом

Температура Плавная регулировка до 180 °C

Высота захода 100 мм

Конвейер Фибергласовая лента, покрытая тефлоном, с размером ячейки сетки 4 мм х 4 мм

Скорость ленты Плавно регулируется от 0,2 до 2.4 м/мин

Высота наклада 900 мм

Длина наклада/выклада 845 мм/555 мм

Управление Автоматическое

Электропитание 400В, 3Ф, 50 Гц, мощность 29 кВт

Габариты в мм Подробнее

Кожух легко открывается 
газовой пружиной

Поворотные колеса

Съемный воздушный 
фильтр

4.000

845 2.600 555
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TEXTILE

Сделано в Германии

Текстильное сушильное устройство для полимеризации 
пластизолевых, водных и сольвентных красителей, 
а также чернил на водной основе для цифровой печати
Преимущества 

Образцы работ

Области применения
▪  Электрический или газовый нагрев
▪  Горячий воздух или комбинация горячего воздуха / 

инфракрасного излучения
▪  Опционально 2 отдельных конвейера с реверсивным 

движением и раздельным управлением
▪  Большой объем воздуха с фильтрацией через легко 

заменяемый металлический фильтр
▪  Оптимальные результаты сушки благодаря плавной 

регулировке температуры до 180°C
▪  Простота управления. Инновационная сенсорная панель Smart 

Control. Возможность управления параметрами машины.
▪  Простое обслуживание. Открытие крышки сушильной 

камеры в течение нескольких секунд с помощью газовых 
амортизаторов

▪  Высочайшие требования к производственной 
мощности

▪  Использование на производстве с большими 
трафаретными каруселями и цифровыми 
принтерами

▪  Большие объемы производства
▪  Дизайн сушки с учетом требований заказчика 

на основе модульной конструкции
▪  Высокая универсальность — сушка различных 

материалов

Работает 
на газе или 

электри-
честве

Сушка горячим 
воздухом и/или 
ИК излучением

Плавная 
регулировка

Большой 
объем 

воздуха

Опция — два 
раздельных 
конвейера
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Габариты в мм

4000 1500
Модуль

2000
Модуль

2000

Технические характеристики

Подробнее

Ширина конвейера 1700 мм, другая ширина конвейера по запросу

Виды модулей Бесступенчатая регулировка температуры горячего воздуха до 180 ° C, возможна 
комбинация горячего воздуха / инфракрасного излучения, возможна установка 
модуля охлаждения

Нагрев Электро- или газовый нагрев (природный или сжиженный газ), в дополнение 
к ИК- излучателями

Высота захода 120 мм

Система транспортировки Конвейер из фибергласса с тефлоновым покрытием, с размером ячейки сетки 
4 мм x 4 мм. Один или два конвейера, с реверсивным движением и раздельным 
управлением

Скорость конвейера Бесступенчатая регулировка 1 до 10 м/мин

Высота наклада 900 мм ± 25 мм

Система управления Сенсорная панель Smart Control

Электропитание 400 В, 3Ф, 50 Гц, другое исполнение по запросу

Открытие крышки 
сушильной камеры

Охлаждающий мост

Конвейер с раздельными 
ремнями

Панель управления Smart 
Control



Tesoma GmbH 
Gottfried-Schenker-Straße 17

09244 Lichtenau
GERMANY

Tel. +49 (0) 3 72 08 - 5 57 88-0 
Fax +49 (0) 3 72 08 - 5 57 88-50 

info@tesoma.de 
www.tesoma.de

ООО «НИССА Дистрибуция»
123290, г. Москва, Мукомольный проезд,
дом 4А, строение 2
Тел.: +7 (495) 956-40-07
info@stensart.ru
www.stensart.ru


