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 Batch pre-expander type PSJ 110 A 
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 Automatic shape molding machine type 1600 with vacuum system 

 

 

 

 

 

 

 

 Central vacuum system 

 

 

 

 

 

 

 Steam chamber and PSZ 160 mould for shaping machine 

 Accessory part: 

� Semi-automatic silo system 

� Compressed air accumulator 

� Cooling water pump 

� Air compressor model SF-37A  
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