РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
Высокоточные настольные резаки

Мне нужно резать разнообразные гибкие и жесткие материалы – вспененный и сотовый пластик, пенокартон, картон, баннер, бумагу, пленку и ткань
Мне нужно резать панели для стендов Pop-Up, обои и прочие стыкуемые панели. Максимально высокая точность реза критична!
Мне необходимо инновационное
решение с максимальной гибкостью для
использования на производстве

Меня не очень интересует уровень производительности, я просто хочу получить отличные
результаты
У меня уже есть плоский, устойчивый стол
для установки резака

Мне нужен резак и стол для его установки
– комплексное решение для резки

Высокоточная резка подходит для моих нужд
Мне нужен режущий механизм без
основания для общих работ и для
использования на объекте

Мне нужен резак, который обеспечивает
тонкие и точные разрезы на бумаге,
тонких листах и других деликатных
материалах, которые обычно нарезаются
ножницами

Evolution E2

Интегрированная система резки широкого формата,
созданная совершить революцию в скорости, точности и
удобстве отделочного процесса
• Разные типы лезвий для резки материалов 		
разных типов
• Благодаря шарнирной системе резак может 		
откидывться под стол, оставляя рабочую 		
поверхность стола свободной для работы
• Интегрированные подъемники
• Устанавливается на любом столе
• 5 размеров: 1,6 м, 2,1 м, 2,6 м, 3,1 м и 3,6 м

Стол E2 с резаком обеспечивает готовое
профессиональное решение

Стол Evolution E2

Аксессуары для Evolution E2
•	Интегрированная алюминиевая станина для
быстрой и простой установки Evolution E2
•	Конструкция из высококачественного сплава
для обеспечения максимальной стойкости к
потертостям и повреждениям
•	Эксклюзивная система скрепления стыков
обеспечивает абсолютную безопасность при
тяжелых нагрузках и конструкцию повышенной
прочности
• Доступен комплект для расширения
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Javelin Integra

Высокоточный режущий аппарат с удобной
интегрированной основой и подъемными ручками
• Компактная база подходит для любого стола
• Разные типы лезвий для резки материалов
разных типов
• 4 размера: 1,6 м, 2,1 м, 2,6 м и 3,1 м

Наш стол для резки идеально подходит к
Javelin Integra

Стол Cutting Bench

Для использования с Javelin Integra или в качестве
отдельно стоящего стола
•	Конструкция из высококачественного сплава
для обеспечения максимальной стойкости к
потертостям и повреждениям
•	Эксклюзивная система скрепления стыков
обеспечивает абсолютную безопасность при
тяжелых нагрузках и конструкцию повышенной
прочности
• Регулируемые по высоте ножки на всех столах

Javelin S2

Может использоваться в качестве переносного
резака, но лучше всего подходит для установки на
BigBench
• Переносной либо устанавливаемый на столе
• Разные типы лезвий для резки материалов
разных типов
• 5 размеров: 1,1 м, 1,6 м, 2,1 м, 2,6 м и 3,1 м

BigBench: спроектирован для Javelin

BigBench

Специально спроектирован для Javelin серии 2
• Интегрированные механизмы подъема и удержания
• Станина с пазом для резки по всей длине резака
•	Конструкция из высококачественного сплава
для обеспечения максимальной стойкости к
потертостям и повреждениям
•	Эксклюзивная система скрепления стыков
обеспечивает абсолютную безопасность при
тяжелых нагрузках и конструкции повышенной
жесткости

Simplex

Легкая универсальная альтернатива Javelin S2
• Легкий и переносной
• Сбалансированная эргономичная режущая
головка
• 5 размеров: 1, 1 м, 1,6 м, 2,1 м, 2,6 м и 3.1 м

Мне нужна мобильность переносного
резака на основании, который я могу при
необходимости установить на рабочем
месте

Sabre S2

Идеально подходит для разового или массового
производства. Прецизионная система скольжения на
прочной основе из анодированного алюминия
• Может использоваться на столе или 		
устанавливаться на специальные подставки
• Интегрированная основа с шарнирной системой
• Вертикальная резка и сменные инструменты
• 5 размеров: 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,5 м и 3,0 м

Супервысокая точность гарантируется рез в пределах 0.2
мм от прямой линии по всей длине
резака.

Technic ARC/TE

Инновационный двухроликовый резак. Доступен с
основанием или без него
•	Двусторонняя резка с помощью прочных режущих
роликов из вольфрама
• Запатентованная встроенная монорельсовая
система подшипников
• ARC TE жестко монтируется на существующий стол
• Передвижные подставки – доступны специально
для Technic ARC
• 5 размеров для каждой модели – от 1 м до 3 м

См. обратную сторону для
специальных резаков и
резаков для рамок
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Высокая точность - гарантируется рез
в пределах 1.0 мм от прямой линии по
всей длине резака.

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
Резак для прочных листов
Мне нужен резак для прочных листов,
который делает чистые разрезы на
композитных алюминиевых панелях,
панелях из вспененного ПВХ, пенокартоне,
гофрированном картоне и других прочных
материалах

Специальные резаки
Мне нужно точно отрезать флексографические
пластины

Futura Flexo

Идеален для резки обычных материалов и флексографических
пластин
• Резка одной головкой под
лезвий
углом 90 и 45 градусов
• Уникальная подъемно-		
•	Эргономическая режущая
крепежная система роликов
головка
•	4 размера: 100 см, 120 см,
• Магнитные держатели
150 см и 218 см

Я режу и скрепляю тканые материалы горячим ножом
– мне нужен аппарат, обеспечивающий прямые,
аккуратные разрезы

Резаки багетов

Я делаю рамки и мне нужна профессиональная машина для резки в моей мастерской
Мне нужно идеальное решение для резки паспарту,
подложек, плексигласа и стекла

Excalibur 5000

Улучшенный вертикальный резак для профессиональных багетных
мастеров
• Поворотная верхушка с 		
• Телескопические ножки
блокировкой
• Простые в использовании
• Интегрированный 		
производственные отметки
противовес
• 2 размера: 122 см и 163 см
• Фиксация по всей длине

Мне нужен универсальный резак, который
предлагает отличную производительность для всех
типов рамок

Мне нужен прочный резак для паспарту, который
легко справится с частой резкой как плотных
задников, так и стандартных паспарту

Ultimat Futura

Универсальный и технически усовершенствованный резак для
паспарту
•	Сферические вращающиеся ролики обеспечивают плавное
точное перемещение с низким трением
• Уникальная система микро-отметок для точного совмещения
• Механизм подъема и удерживания ролика с пониженным
напряжением
• 3 размера: 1 м, 1,2 м и 1,5 м

См. обратную сторону для
точных настольных резаков

SteelTraK

Стабильный, надежный и простой в использовании
• С предустановленными инструментами
• Система фиксации Perma-lock для постоянной точной резки
• Одинаковая линия реза для всех инструментов
• Шариковый подшипник низкого трения на
		
стальной направляющей
• Телескопические ноги для настройки
под пользователя
н более
• Система крепления с дополнительным
Доступе резак:
й
и
усилием на всей длине
гк
ле
r
•	20-летняя гарантия замены для всех
Excalibu
3S
подшипников скольжения
• 3 размера: 165 см, 210 см и 250 см
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Sabre HotCut

Безопасный и аккуратный способ применения горячего ножа
• Выбор пружинного держателя для горячего ножа HSGM или AZ
• Надежно удерживает горячий нож для аккуратной и 		
безопасной резки под углом в 90 °
• Для использования на столе или специальной подставке
• 3 размера: 90 см, 190 см и 290 см
*Используется с совместимым держателем для горячего ножа –
продается отдельно

Ultimat Gold

Профессиональный резак для паспарту
• Запатентованные подшипники
• Уникальная система микро-отметок для точного совмещения
• Механизм подъема и удерживания ролика
• 3 размера: 1 м, 1,2 м и 1,5 м
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