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EPAG Smart. Умное решение от компании OTEC 

Новые установки для электрохимической полировки EPAG Smart идеально 

подходят небольшим предприятиям и ювелирным мастерским.  

Обеспечивают превосходные результаты при выполнении таких работ, 

как сглаживание поверхности и полировка ювелирных украшений, в том 

числе имеющих сложную конфигурацию. − Можно полировать 

труднодоступные места без изменений геометрии изделия, без проблем 

полировать украшения с камнями. Минимум ручной работы, высокая 

экономичность.   

Особенности EPAG Smart 

 Простой возврат драгметалла за счёт его осаждения на 
катодах 

 Простота программирования процессов (регулируемые 

параметры: направление вращения, напряжение, время 

обработки, скорость) 

 4 держателя, на 4 изделия каждый (обработка 16 изделий 

в одном цикле) 
 

Технические характеристики 
 

Длина х Ширина х Высота Вес Эл. питание 

570 x 350 x 610 мм 35 кг 230 В / 50 Гц 

 
EPAG Smart: 
полировка ювелирных изделий  

с труднодоступными местами.  
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 Особенности концепции машины EPAG Smart 

Ключевыми составляющие концепции машины EPAG Smart − это 

компактность, низкие капиталовложения, экономичность.  

Это новое поколение машин идеально 

подходит для средних и малых 

производств и мастерских. Передовые 
технологии и высококачественные 

компоненты делают обслуживание 

машины EPAG Smart очень простым.  

 

Основные преимущества EPAG Smart 

 Обработка труднодоступных мест и 

внутренних контуров в ювелирных 

изделиях со сложной  геометрией, а 

также изделиях с камнями 

 Отличная полировка посадочных 

мест без изменения геометрии и 

отсутствие повреждений камней 

 Нет необходимости в 

предварительной полировке 

изделий 

 Подходит для литых и 3D-

печатных изделий 

 Высокая воспроизводимость 

процессов за счет простого 

программирования 

 Эргономичная панель 

управления 

 Быстрая и легкая замена 

рабочей ёмкости и 

электролитов 

 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ в раздел «Электрохимическая полировка OTEC», Артикул 17114 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Дополнительную информацию вы получите у своего персонального 
менеджера в компании “Сапфир” по телефону +7 495 739 4311 
или у менеджера проекта Сорокина Сергея Викторовича −  
e-mail: 158@7394311.ru,  тел.: +7 915 006 0738 

До До До 

После После После 

https://www.sapphire.ru/vcd-26581-1-27114/goodsinfo.html
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