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EVOLUTION-E2
Ручной резак последнего поколения 
для резки широкоформатных 
материалов 

‘Мы выбрали резак Evolution-E2 за 
длину реза, качество и легкую смену 
обычных лезвий на сверхпрочные. 

Резак имеет хорошую сборку и служит уже 
несколько лет без каких-либо проблем.’

Pete DiSpirito - Blazing Visuals

Сверхвысокая точность - гарантирует резку с 
точность до  0,2мм прямой линии по всей длине резака

• Самый точный резак на рынке
• Для работы с большими объемами
• Ускоряет производство 
• Рациональное использование рабочего 

пространства 
• Универсальная двухсторонняя резка
• Минимальные отходы при работе с 

резаком
• Безопасность предусмотрена дизайном
• Минимум настроек 
• Простое и интуитивное управление    
• Готов к работе сразу после распаковки
• Гарантия 5 лет 

Предлагаем 6 размеров от 110см до 360см
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Полутвердых материалов
• Картон, ПВХ, пенокартон, гофрированный пластик толщиной до 13мм
• Паспарту, бескислотное паспарту толщиной до 3,5мм
• Гибкий поликарбонат толщиной до 3мм
Гибких материалов
• Баннеры, поп-ап  пластик, магнитный винил
• Пленки и самоклеющийся винил
• Тонкие материалы: оберточная бумага, ткани, обои и текстиль
Твёрдых материалов
• Литое оргстекло Cast или Plexiglas толщиной до 3мм

mm

mm

Идеально для резки ...

Evolution-E2 разработан для 
типографий и рекламных компаний. 
Способен выполнять большой объём 
работ c наименьшим количеством 
ошибок и отходов

Если ваш материал отсутствует в списке выше, мы предлагаем бесплатную услугу по пробной резке. Для более подробной 
информации свяжитесь с нами по электронному адресу: sales@keencut.co.uk



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Evolution-E2        

РАЗМЕРЫ
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Рациональное использование 
рабочего пространства
Откидной механизм позволяет 
хранить резак под верстаком, когда 
он не используется, что создает 
максимальное удобство в работе 
и обеспечивает рациональное 
использование рабочего пространства. 

EV2110 EV2160 EV2210 EV2260 EV2310 EV2360

Длина резки         110cm 160cm 210cm 260cm 310cm 360cm

A  143cm 193cm 243cm 293cm 343cm 393cm

B 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm

Вес брутто 27kg 32kg 40kg 48kg 56kg 63kg

Размер упаковки, см   161x35x14cm 210x35x14cm 260x35x14cm 311x37x15cm 361x37x15cm 411x37x15cm

Защищает работу
Силиконовые полоски на 
внутренней и базовой части резака 
обеспечивают надежную фиксацию и 
защиту материала от повреждений. 
Резак оснащен фиолетовой 
направляющей из полимера для 
резки текстиля, поэтому не требует 
дополнительного коврика для резки.

Держатели лезвий Graphik (2 шт в комплекте)
Держатель разработан для твердых материалов, таких как 
вспененный ПВХ, где требуется повышенная стабильность лезвия  в 
работе.
• Лезвия Graphik изготовлены из высокопрочной стали и имеют 

специальную конструкцию острия, которая увеличивает срок 
службы и уменьшает вероятность поломки острия.  

• Держатель может использоваться для резки в обоих 
направлениях.

• Скользящий регулятор глубины реза дает возможность  
простого  и быстрого  увеличения глубины реза вплоть до 13 
мм.

Верстак Evolution-E2
Верстак изготовлен из высококачественного прецизионного 
сплава для максимальной прочности. При помощи 
уникального  фальцевого соединения верстак выдерживает 
большие нагрузки и тяжелые конструкции. Предлагаем 
комплекты дополнительных модулей.
Обратите внимание, что Evolution-E2 подойдет к 
существующему верстаку, если это необходимо.

Сверхточность
Резак разработан по уникальному 
стандарту Keencut.  Гарантирует резку 
с точность до  0,2мм прямой линии по 
всей длине резака.
Прижимные механизмы с правой и 
левой сторон надежно фиксируют 
материал, обеспечивая идеальный срез.

Разработан для эффективной работы
Встроенный механизм подъема и фиксации 
позволяет оператору самому  поднять 
и отвести режущую рейку с помощью 
специальных механизмов, расположенных с 
двух сторон станка, для быстрой загрузки и 
размещения материалов.
Переключаемые режущие дорожки 
Сменные режущие направляющие для 
переключения между прорезной канавкой и 
текстильной направляющей позволяют быстро  
использовать лезвия.

Ускоряет производство
Режущая головка работает в обоих 
направлениях
Keencut первым разработал режущую 
головку, которая позволяет работать 
в обоих направлениях, как левой, 
так и правой рукой. Благодаря трем 
держателям, лезвия можно поменять 
в считанные секунды. Все держатели 
имеют встроенный фиксатор лезвий и/ 
или предохранители.
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Продукция KeenCut имеет репутацию самого точного и долговечного 
оборудования на мировом рынке. Для изготовления станков мы используем 
самые лучшие материалы и новейшие технологии, гарантируя высочайшее 
качество и надежность.

Дополнительная комплектация и аксессуары

Держатель для лезвий средней износостойкости 
Medium Duty  (входит в комплект)
Используется для лезвий стандартной резки легких материалов. 
Максимальная глубина реза до 10мм. 

Держатель для дискового лезвия  (входит в 
комплект)
Холодная резка без дефектов текстильных изделий и других 
тонких материалов. Идеально подходит для обрезки рекламных 
баннеров и плакатов, где применение ножа будет слишком 
агрессивным   

.


