Technic ARC & ARC TE
Высокотехнологичный станок
ротационной резки для бумаги и
пленки

Разработан для высокоточной резки бумаги
и пленки длиной до 3х метров. Идеально
подходит для образовательных учреждений,
конструкторских бюро, фотоателье и при
работе с широкоформатными принтерами.
• Резаки Keencut являются наиболее 		
точными на рынке
• Гарантия резки с точностью до 1мм по 		
всей длине реза
• Разработан специально для резки бумаги
и пленки
• Точная и профессиональная резка 		
тонких материалов
• Четкая видимость линии реза
• Надежная фиксация материала
•	Безопасность предусмотрена дизайном
•	Простое и интуитивное управление
• Готов к работе сразу после распаковки
• Изготовлен из высококачественных 		
материалов
• Гарантия 5 лет

mm

ARC (настольный резак) доступен в пяти размерах от 107см до 305см
ARC TE (резак устанавливается на край стола) доступен в пяти
размерах от 100см до 300см

Идеален для резки…
Полутвёрдых материалов

• Картон или паспарту толщиной до 1мм

Гибких материалов

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

• Бумага и оберточная бумага
• Пленки и самоклеящийся винил

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 1мм прямой линии по всей длине
резака.

www.keencut.co.uk

TECHNIC ARC & ARC TE Руководство
по продукту
Technic ARC

Technic ARC TE

Резак предусматривает
встроенную алюминиевую станину
с возможностью размещения
непосредственно на рабочей
поверхности либо креплением к
специальной стойке или стойке с
подставкой с принадлежностями.

Превращает обычный
верстак в функциональный
стол для резки. Резак без
станины, устанавливается
непосредственно на кромку
стола, как показано на
картинке.

Простота эксплуатации

Точность и универсальность

Сдвоенные режущие диски из стали сочетаются со стационарно установленной
лентой для резки по всей длине станка, обеспечивая непревзойденный уровень
производительности и долговечности.

Монорельсовая система на
подшипниках контролирует
расположение режущих дисков с
кромкой, обеспечивая точность по
всей лине реза.

Простота резки в обоих направлениях. Выполнение реза одной рукой без
особых усилий. Отсутствие подвесного рельса обеспечивает пользователю
четкую видимость линии реза.

Два зажимных ролика
обеспечивают фиксацию
материала во время резки.

Дополнительные опции и аксессуары
Стойка или стойка подставкой с
принадлежностями

Дополнительная линейка

Конструкция из анодированного алюминия
высотой 90см/36”. Благодаря колесикам стойку
можно быстро перемещать и фиксировать в
удобном месте.

Добавьте линейку 91см/36” для
точности и универсальности.

Только для резака Technic ARC.

Оснащена измерительным упором.

Стойка с подставкой с принадлежностями
включает в себя стойку, высотой 90см/36”,
корзину для обрезков и устройством подачи
рулонных материалов длиной до 122см/48”

Размеры
и технические
характеристики
TECHNIC ARC & ARC TE
Dimensional
Charts
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional Charts
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Продукция KeenCut имеет репутацию самого точного и долговечного оборудования на

13cm (5.25”)
28kg (62lbs)
338x20x18cm
(133x8x7)”

Keencut Ltd мировом
- sales@keencut.co.uk
- Tel:
+44 (0)1536
263158
- www.keencut.co.uk
рынке. Для изготовления станков
мы используем
самые лучшие
материалы
и
www.keencut.co.uk

Keencut Ltdновейшие
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технологии, гарантируя высочайшее
качество
и надежность.

