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SIMPLEX

“Протестировав резак на плитах Corex 6мм, у меня 
есть только два слова, которыми можно описать 
этот резак: «Ух ты!»… это спасение, серьезно, я 

впечатлен. Он превзошел все мы ожидания ”
Ронни Робертс – компания «Suffolk Printing»

• Высокоточность в переносном резаке
• Легкая, но прочная конструкция
• Универсальный резак для широкого   
 спектра материалов
• Безопасность предусмотрена дизайном
• Сокращает время работы
• Сокращает отходы
•  Простое и интуитивное управление
• Готов к работе сразу после распаковки
• Изготовлен из высококачественных   
 материалов
• Гарантия 5 лет

Доступен в пяти размерах, от 110см до 310см

Безопасный, универсальный 
резак, альтернатива 
использованию угольника и ножа.

Сверхвысокая точность - гарантирует 
резку с точность до 1мм прямой линии по 
всей длине резака.mm

Прочный, но лёгкий, 
переносной резак
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Твёрдых материалов
• ПММА Cast или Plexiglas до 3 мм
Полутвёрдых материалов
• Картон, плиты ПВХ, профилированный пластик толщиной до 10мм
• Паспарту, бескислотное паспарту толщиной до 3,5мм
• Пенокартон
Гибких материалов
• Баннеры, магнитный винил
• Пленки и самоклеящийся винил
• Материал для флексографии (вертикальная резка)  

Идеален для резки ...

mm

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



SIMPLEX  Руководство по продукту

Размеры и технические характеристики
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SIM110 SIM160 SIM210 SIM260 SIM310

Длина реза        110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”)

A 127cm (50”) 177cm (70.75”) 227cm (89.5”) 277cm (109.25”) 327cm (128.75”)

B 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”)

Вес брутто 4kg (9lbs) 6kg (13lbs) 7kg (15lbs) 21kg (46lbs) 26kg (57lbs)

Размер в упакованном 
виде см (“)

173x19x9cm
(68x7x4”)

190x17x16cm
(75x7x6”)

237x17x16cm
(93x7x6”)

289x20x17cm
(114x8x7”)

338x20x17cm
(133x8x7”)

Простота 
использования  
Эргономичная режущая 
головка «качающегося» 
типа сконструирована 
для работы как левой, 
так и правой рукой.

Нож для текстиля 
Спроектирован для резки текстиля и других 
тонких материалов или для обрезки тонких 
полос на рекламных плакатах и афишах, 
когда применение ножа является слишком 
агрессивным.* 
Красный защитный предохранитель 
обеспечивает безопасность в случае 
неиспользования оборудования.
* Требует применения коврика для резки

Портативность
Легкая, но прочная конструкция, 
точность и безопасность резака, 
который можно взять с собой на 
работу.
Силиконовые полоски в нижней 
части резака обеспечивают 
стабилизацию и защищают 
материал от повреждений во время 
резки.

Точность
Гарантирует резку 
с точность до  1мм 
прямой линии по 
всей длине резака.

Безопасность 
предусмотрена дизайном  
В отличии от других 
портативных инструментов 
для резки, таких как ручной 
нож и линейка, резак Simplex 
безопасен в эксплуатации. Все 
держатели для лезвий идут 
с автоматическим отводом 
лезвий.

Дополнительные опции и аксессуары

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. 

mm


