
 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSP-1T 

Вес продукта (кг)0,8 - 1,0 

Размер продукта (мм)160 x 95 x 60 

Вес прессформы (кг)1,2 

Размер прессформы (мм)210 x 120 x 170 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSP-3T 

Вес продукта (кг)2,8 - 3,0 

Размер продукта (мм)250 x 95 x 85 

Вес прессформы (кг)2,0 

Размер прессформы (мм)300 x 120 x 190 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPA-290T 

Вес продукта (кг)5,0 - 6,0 

Размер продукта (мм)290 x 160 x 120 

Вес прессформы (кг)3,0 

Размер прессформы (мм)350 x 180 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSP-600T 

Вес продукта (кг)4,0 - 5,0 

Размер продукта (мм)600 x 80 x 80 

Вес прессформы (кг)7,0 

Размер прессформы (мм)680 x 115 x 210 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 



 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPTR-11T 

Вес продукта (кг)1,4 - 1,6 

Размер продукта (мм)230 x 90 x 70/95 

Вес прессформы (кг)2,1 

Размер прессформы (мм)300 x 120 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPR-100T 

Вес продукта (кг)0,9 - 1,2 

Размер продукта (мм)160 x 80 x 80 

Вес прессформы (кг)1,5 

Размер прессформы (мм)210 x 115 x 190 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPR-300T 

Вес продукта (кг)2,3 - 2,6 

Размер продукта (мм)250 x 95 x 95 

Вес прессформы (кг)2,4 

Размер прессформы (мм)300 x 120 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPR-500T 

Вес продукта (кг)6,0 - 6,5 

Размер продукта (мм)520 x 110 x 110 

Вес прессформы (кг)8,0 

Размер прессформы (мм)600 x 155 x 220 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPK-2T 

Вес продукта (кг)1,8 - 2,2 

Размер продукта (мм)ø 160 x 60 – 80 

Вес прессформы (кг)1,8 

Размер прессформы (мм)210 x 180 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 



 

Основные технические характеристики: 

ТипSPK-100T 

Вес продукта (кг)1,8 - 2,2 

Размер продукта (мм)ø 270 x 90 

Вес прессформы (кг)2,6 

Размер прессформы (мм)350 x 130 x 210 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPP-8T 

Вес продукта (кг)2,5 - 3,0 

Размер продукта (мм)250 x 100 x 100 

Вес прессформы (кг)2,0 

Размер прессформы (мм)300 x 120 x 210 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPS-4T 

Вес продукта (кг)3,5 - 4,5 

Размер продукта (мм)280 x 190 x 80-100 

Вес прессформы (кг)2,7 

Размер прессформы (мм)330 x 210 x 220 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPD-17T 

Вес продукта (кг)2,5 - 3,0 

Размер продукта (мм)170 x 170 x 90 

Вес прессформы (кг)2,3 

Размер прессформы (мм)210 x 190 x 220 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

Тип SPSK-141T 

Вес продукта (кг)2,0 - 2,5 

Размер продукта (мм)240 x 130 x 85 

Вес прессформы (кг)2,4 

Размер прессформы (мм)300 x 165 x 190 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 



Основные технические характеристики: 

ТипSPR-260T 

Вес продукта (кг)3,0 - 4,0 

Размер продукта (мм)260 x 120 x 85 

Вес прессформы (кг)2,5 

Размер прессформы (мм)300 x 150 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPM-12T 

Вес продукта (кг)0,3 - 0,5 

Размер продукта (мм)155 x 100 x 55 

Вес прессформы (кг)1,2 

Размер прессформы (мм)210 x 120 x 160 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPM-1200T 

Вес продукта (кг)1,2 - 1,5 

Размер продукта (мм)250 x 130 x 80 

Вес прессформы (кг)2,5 

Размер прессформы (мм)300 x 155 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPMF-9T 

Вес продукта (кг)2,5 - 3,0 

Размер продукта (мм)320 x 120 x 110 

Вес прессформы (кг)2,8 

Размер прессформы (мм)400 x 140 x 210 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPMK-5T 

Вес продукта (кг)2,8 - 3,2 

Размер продукта (мм)400 x 140 x 80 

Вес прессформы (кг)3,0 

Размер прессформы (мм)450 x 155 x 180 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 



Основные технические характеристики: 

ТипSPMK-51T 

Вес продукта (кг)1,5 - 2,0 

Размер продукта (мм)240 x 130 x 90 

Вес прессформы (кг)2,1 

Размер прессформы (мм)310 x 170 x 190 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPSZ-7T 

Вес продукта (кг)2,8 - 3,2 

Размер продукта (мм)400 x 100 x 90 

Вес прессформы (кг)2,5 

Размер прессформы (мм)450 x 115 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPSZ-71T 

Вес продукта (кг)1,5 - 2,0 

Размер продукта (мм)240 x 100 x 90 

Вес прессформы (кг)1,8 

Размер прессформы (мм)300 x 115 x 200 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPCS-15T 

Вес продукта (кг)0,3 - 0,5 

Размер продукта (мм)150 x 100 x 80 

Вес прессформы (кг)1,4 

Размер прессформы (мм)210 x 120 x 180 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPBP-16T 

Вес продукта (кг)1,5 - 1,6 

Размер продукта (мм)165 x 135 x 85 

Вес прессформы (кг)1,8 

Размер прессформы (мм)210 x 150 x 190 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 



 

Основные технические характеристики: 

ТипMP-1T 

Вес продукта (кг)0,7 - 1,0 

Размер продукта (мм)130 x 100/75 

Вес прессформы (кг)1,5 

Размер прессформы (мм)160 x 100 x 260 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPHM-10T 

Вес продукта (кг)3 x 0,5 - 0,6 

Размер продукта (мм)ø110 x 90 

Вес прессформы (кг)4,5 

Размер прессформы (мм)410 x 130 x 210 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPPA-190T 

Вес продукта (кг)9,0 - 10,0 

Размер продукта (мм)450 x 190 x 110 

Вес прессформы (кг)5,6 

Размер прессформы (мм)520 x 220 x 250 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPPA-210T 

Вес продукта (кг)8,0 - 9,0 

Размер продукта (мм)390 x 210 x 110 

Вес прессформы (кг)5,1 

Размер прессформы (мм)460 x 240 x 250 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPR-140T/B 

Вес продукта (кг)4,0 - 4,5 

Размер продукта (мм)Ø140 x 230 

Вес прессформы (кг)3,1 

Размер прессформы (мм)310 x 165 x 260 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 



Основные технические характеристики: 

ТипSPHK-300T 

Вес продукта (кг)2,2 - 2,8 

Размер продукта (мм)230 x 135 x 60 

Вес прессформы (кг)2,5 

Размер прессформы (мм)300 x 170 x 170 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSP-3R 

Вес продукта (кг)2,8 - 3,5 

Размер продукта (мм)260 x 100 x 100 

Вес прессформы (кг)3,1 

Размер прессформы (мм)300 x 130 x 190 

Материал / покрытие нержавейка 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPKF-650R 

Вес продукта (кг)11,0 - 12,0 

Размер продукта (мм)650 x 160 x 105 

Вес прессформы (кг)13,0 

Размер прессформы (мм)700 x 210 x 260 

Материал / покрытие нержавейка 

 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSPKG-50 

Вес продукта (кг)0,5 - 0,6 

Размер продукта (мм)90 x 70 x 50 

Вес прессформы (кг)2,6 

Размер прессформы (мм)350 x 130 x 160 

Материал / покрытие алюмин. спл. / тефлон (без покр.) 

 

 

 

Основные технические характеристики: 

ТипSTM-12R 

Вес продукта (кг)0,4 - 0,5 

Размер продукта (мм)155 x 100 x 65 

Вес прессформы (кг)28 

Размер прессформы (мм)520 x 210 x 440 

Материал / покрытиенержавейка 


