SABRE S2
Высокоточный, прочный,
портативный резак,
закрепленный на станине

Универсальный аппарат,
предназначенный для резки
различных материалов
• Резаки Keencut являются наиболее
точными на рынке.
• Универсальный резак для различного вида
материалов
•	Предназначен для использования с
установкой на верстак или приобретенную
отдельно стойку
• Надежно фиксирует даже самый тонкий
материал
• Безопасность предусмотрена дизайном
• Сокращает время работы
•	Минимальные отходы при работе с резаком
•	Простой в управлении
• Готов к работе сразу после распаковки
• Изготовлен из высококачественных
материалов
• Гарантия 5 лет

“The Sabre general purpose cutter is
extremely easy to use and I get perfect
cuts every time.”

Matt Santora, Santora Media Group

mm

Доступен в пяти размерах, от 110см до 300см
Идеален для резки… ...
Полутвёрдые материалы

• Гофрокартон, плиты ПВХ, профилированный пластик, пенокартон толщиной до 13мм
• Паспарту, бескислотное паспарту толщиной до 3,5мм
• Магнитные листы толщиной до 1мм

Гибкие материалы

• Баннеры, картон, бумага
• Пленки и самоклеящийся винил
• Материал для флексографии (вертикальная резка)
• Текстиль

твердые материалы

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom
Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

• ПММА Cast или Plexiglas до 3 мм

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

mm

Сверхвысокая точность - гарантирует резку с
точность до 1.0мм прямой линии по всей длине
резака.

www.keencut.co.uk

SABRE S2 Руководство по продукту
Сокращает время резки

Универсальность и
простота эксплуатации

Сменные держатели лезвий
позволяют оператору
переключаться между режимами
резки различных материалов в
считанные секунды.

Держатель лезвий позволяет
выполнить одностороннюю резку.
В комплект входит три различных
типа держателей лезвий,
обеспечивая расширенные
возможности резки.

Безопасность и точность
Силиконовые полоски в основании
и нижней части резака надежно
фиксируют даже самый тонкий
материал. Саморегулируемые
шарнирные механизмы позволяют
резать материалы толщиной до 13
мм.

Безопасность
предусмотрена
дизайном
Все держатели
для лезвий идут с
автоматическим
отводом лезвий и/ или
предохранителями.

Дополнительные опции и аксессуары
Держатель для термоножа
Нагревательный элемент термоножа
автоматически включается при нажатии
на защелку с пружинной фиксацией и
выключается при ее освобождении
Доступно для держателей HSGM и AZ (см.
рис.)

Держатель лезвий Graphik (Входит в комплект)

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.
• Может использоваться для резки в обоих направлениях.
• Скользящий регулятор глубины реза дает возможность .
простого и быстрого увеличения глубины реза вплоть до 13
мм.

Стойка или стойка с подставкой с
принадлежностями
Конструкция из анодированного алюминия высотой 90см/36”.
Благодаря колесикам стойку можно быстро перемещать и
фиксировать в удобном месте.
Стойка с подставкой с принадлежностями включает в
себя стойку, высотой 90см/36”, корзину для обрезков и
устройством подачи рулонных материалов длиной до
122см/48”.
Держатель для лезвий средней износостойкости
Medium Duty (Входит в комплект)
Используется для лезвий стандартной резки легких
материалов, где не требуется использование лезвий
Graphik. 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. Требует
применения матрицы для резки (не входит в комплект).

Размеры и технические характеристики

Длина реза

SAB100

SAB200

100cm (40”)

200cm (80”)

SAB250

SAB300

250cm (100”) 300cm (120”)

A 118cm (46.5”) 218cm (85.75”) 268cm (105.5”) 318cm (125”)
B

33cm (13”)

Вес брутто

33cm (13”)

33cm (13”)

33cm (13”)

35kg (77lbs)

41kg (90lbs)

49kg (108lbs)

Размер в упакованном 132x40x19cm 228x40x19cm 280x40x19cm 326x40x19cm
(90x16x8”)
(111x16x8”)
(129x16x8”)
виде см (“) (52x16x8”)

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.

www.keencut.co.uk

