
 

www.keencut.co.uk

 Идеальный резак для твердых 
листовых материалов

Надежный, точный и 
экономичный резак для твердых 
листовых материалов. Для  
регулярного использования

• С легкостью режет    
 труднообрабатываемый материал. 
• Стабильность идеального реза. 
•  Идеально спроектированная 

точность реза. 
•  Три держателя для лезвий входят в 

комплект. 
• Без пыли, мусора и статического  
 накопления.
• Быстрая окупаемость благодаря  
 снижению отходов и времени резки.
• Безопасность предусмотрена   
 дизайном.
•  Простое и интуитивное управление. 
• Изготовлен из высококачественных  
 материалов. 

Идеален для резки…
Полутвердых материалов
• Плиты ПВХ толщиной до 13мм
• Профилированный пластик (Correx) толщиной до 13мм
• Пенокартон толщиной до 13мм
• Большинство других материалов из пластика
• Магнитный ПВХ до 4мм
Твёрдых материалов
• Алюминиевые композитные панели (Dibond) толщиной до 3мм
• МДФ до 3мм
• ПММА Cast или Plexiglas до 3 мм
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Excalibur 3S

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

Доступен в одном размере. Предназначен для резки материалов до 160 см (65”)



DIMENSIONS
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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.

EXCALIBUR 3S  Руководство по продукту

Экономически выгодное решение
Режущая головка с двумя лезвиями:
• Встроенные режущие лезвия для   
 мгновенного использования. 
• Использование стандартных лезвий. Не            
  требуются специальные дорогостоящие   
  лезвия.

Стабильность идеального реза
Уникальный фиксатор материала
• Система надежной фиксации материала   
  обеспечивает идеальность среза.
• Бережно, без повреждений, прижимает тонкий  
  или печатный материал. 

Дополнительные опции и аксессуары 
Набор для треножной инсталляции
Идеальное решение в случае ограниченного 
настенного пространства или необходимости 
свободного перемещения резака. Крепится 
болтами непосредственно к задней части резака, 
обеспечивая надежную опору при отдельной 
установке

Идеальное выравнивание - удобность 
эксплуатации 
• Прозрачный указатель линии реза KeenCut   
   обеспечивает точность реза за один проход
• Не требует настройки и регулировки. Никаких   
  непредвиденных расходов на дорогостоящие лазеры. 

Безопасность 
предусмотрена дизайном
• Автоматическое отключение  
  лезвий
• Надежное крепление лезвий 
• Режущая головка со        
  встроенным противовесом

Простота эксплуатации
Телескопические ножки регулируются 
по высоте для удобства оператора.
Быстрая установка фиксаторов 
обеспечивает неизменную точность 
реза.
Встроенные режущие инструменты 
для быстрого включения в работу.

Спроектирован для точности
• Точность установки материала под               
   углом 90 градусов при начальных  
   настройках резака.
•  Цельная горизонтальная опора  
   обеспечивает идеальное   
   выравнивание и жесткость с обоих  
   сторон реза.

Режет труднообрабатываемые 
материалы
Головка с двумя режущими дисками для резки 
твердых материалов, включая композитные 
панели Dibond  и МДФ
• Режет композитные панели Dibond  и МДФ   
  до 3мм за один проход, создавая чистый и      
  безопасный край.
• Обеспечивает резку без шума и пыли.
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EX3S165

Длина реза 165cm (63”)

A 244cm (96”)

B 213cm (84”)

Крепление к стене-Стандартно-С 30-40cm (12-36”)

Отдельная установка – 
Опционально-С 80-90cm (32-36”)

Вес брутто 67kg (147lbs)

Размер в упакованном виде см (“) 1 Box Only: 231x40x30cm (91x16x12”)


