Идеальный резак для
труднообрабатываемых
материалов

Надежный, точный и экономичный
резак для твердых листовых
материалов. Прочная конструкция для
сложных в обработке материалов.
• С легкостью режет 			
труднообрабатываемый материал.
• Режет материалы до 250см или 98 		
дюймов (модельST250)
• Стабильность идеального реза.
• Без пыли, мусора и статического 		
накопления
• Надежная конструкция для работы с 		
большими производственными объемами
• Быстрая окупаемость благодаря 		
снижению отходов и времени резки
• Безопасность предусмотрена дизайном
• Быстрая смена режущих инструментов
• Изготовлен из высококачественных 		
материалов
• Гарантия 5 лет
Доступен в трех размерах от 165см до 250см

«Лучшее
оборудование,
которое мы купили.
Окупаемость
менее, чем за 6
месяцев».
Амин Сулеман
Натоо – глава
компании
Topknotch Prep &
Print Ltd

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 4мм
• МДФ до 3мм

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

• ПММА Cast или Plexiglas до 3 мм
• Стекло толщиной до 3мм
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

www.keencut.co.uk

Руководство по продукту
Режет труднообрабатываемые
материалы

Экономически выгодное решение
Многофункциональная режущая
головка:

Головка с двумя режущими дисками для
резки твердых материалов, включая
композитные панели Dibond и МДФ

• Встроенные режущие лезвия
для мгновенного использования.

• Режет композитные панели Dibond и
МДФ до 3мм за один проход, создавая
чистый и безопасный край.

• Использование стандартных
лезвий. Не требуются
специальные дорогостоящие
лезвия.

• Обеспечивает резку без шума и пыли.

Стабильность идеального реза

Безопасность
предусмотрена дизайном

Уникальный фиксатор материала

• Автоматическое
отключение лезвий

• Система надежной фиксации
материала обеспечивает идеальность
среза.

• Надежное крепление
лезвий

• Бережно, без повреждений, прижимает
тонкий или печатный материал.

• Режущая головка со
встроенным противовесом

Идеальное выравнивание - удобность
эксплуатации

Дополнительные опции и аксессуары

• Прозрачный указатель линии реза
KeenCut обеспечивает точность реза за
один проход

Поперечный удлинитель

• Не требует настройки и регулировки.
Никаких непредвиденных расходов на
дорогостоящие лазеры

Обеспечивает дополнительную
опору для широкоформатных
панелей

Неизменность реза
• Быстрая установка фиксаторов
обеспечивает неизменную точность реза
при больших производственных объемах.

Насадка для фрезеровки V-groove

Набор для треножной
инсталляции

Быстрый и простой способ создания вывесок,
демонстрационных стендов, выставочных стендов
и коробов из алюминиевых композитных панелей
с печатью или без печати.

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

Комплект для резки стекла
Включает платформу для резки стекла, режущий
диск (2 шт.) и головку для резки. Максимальная
длина резки 165см (65”)

Размеры и технические характеристики
ST165

ST210

ST250

Длина реза

165cm (65”)

210cm (84”)

250cm (98”)

A

244cm (96”)

288cm (113”)

326cm (128”)

B

213cm (84”)

213cm (84”)

222cm (87”)

52-58cm (20-22”)

67-73cm (26-28”)

75-78cm (29-30”)

100cm (40”)

100cm (40”)

123cm (48”)

75kg (165lbs)

94kg (207lbs)

110kg (243lbs)

1 Коробка
233x46x35cm (92x18x14”)

1 Коробка
280x46x35cm (111x18x14”)

2 коробки
Коробка 1: 328x27x36cm (130x11x14”)
Коробка 2: 264x17x16cm (104x7x6”)

Крепление к стене-Стандартно - C
Отдельная установка – Опционально-С

Вес брутто
Размер в упакованном виде
см (“)

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

