
COMMERCIAL GRADE MANUAL PRESS
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ANATOL EQUIPMENT MANUFACTURING CO

919 SHERWOOD DRIVE  |  LAKE BLUFF, IL 60044  |  1.847.367.9760

WWW.ANATOL.COM  |  SALES@ANATOL.COM  



TWO-YEAR LIMITED WARRANTY
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MAX PRINT SIZE
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(53 cm x 71 cm)
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MAX SCREEN SIZE
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STANDARD PALLET SIZE
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(41 cm x 56 cm)
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DIAMETER
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STATIONS / COLORS 
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LIGHTNING
STANDARD FEATURES

DESIGN AND CONSTRUCTION
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�� Side screen clamps to provide maximum stability
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PRINT HEADS
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PALLET SYSTEM
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�� Slide style pallet system

REGISTRATION
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OPTIONS
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�� Youth and sleeve pallets
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