МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА КОВРИКОВ:
- Набор для ремонта ковриков(1 силиконовая подушка+RTFEпрокладки)
- Резина для ремонта бордюров* (2 мм толщина), рулон 5 х 4000 см
- Резина для ремонта ковриков* (1,1 мм толщина), рулон 5 х 4000 см
- Желтая маркировочная резина* рулон 5 х 4000 см.

– 109,87€
– 142,14€
– 142,14€
– 142,14€

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА НА БОРДЮР:
- Изготовление клише: 250 € (разовый платеж), клише сохраняется на фабрике постоянно.
- Логотип на бордюр*: 0,8 € за 1 шт.
(минимальный заказ: 300 шт.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Набор для установки 4 female липучек*
– 20,15€
(минимальный заказ 25 шт)
- Male липучка 10 х 32 см, самоклеющаяся
– 7,56€
- Male липучка 10 х 32 см, для свободной установки – 16,21€
* Требует хранения в холодильнике

ОСОБЕННОСТИ:
- требует осуществление работы обеими руками, одной необходимо нажать переключатель и второй
одновременно вытянуть слайд вперед,
- anti tie down system,
- обеспечивается равномерное давление на всю рабочую площадь,
- за счет силиконовой губчатой пластины допускаются неровные детали,
- таймер 1-45 мин., твердотельный регулируемый,
- переключатель аварийной разблокировки, немедленное прерывания рабочего цикла в любой момент,
- доступный, легко регулируемый термостат для удобной настройки температуры,
- этот "портативный" блок позволяет вам брать прибор в различные рабочие зоны,
-низкий объем воздуха за цикл, позволяет использовать любой портативный воздушный компрессор, где
стационарный не доступен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Требования к электропитанию
4 "х 5" TOP IRON ASSY - 120 Вольт / 4 ампер / 50-60 Гц - также доступны в 240В
2. Требования к воздуху:
cжатый воздух - внешний источник,
от 0,1 до 0,2 куб атмосферный воздух.
3. Теплоемкость:
биметаллический термостат,
нагрев до 210 º С установлен производителем
4. Время:
твердотельный регулируемый ТАЙМЕР контролирующий время задержки от 1 до 45 мин. и
осуществляющий автоматическое сбрасывание в конце каждого цикла.
5. Давление:
ЦИЛИНДР поднимает и удерживает на месте нижний валик, который оказывает давление на
нагретый элемент.
Как только красное кольцо блокировки вытянуто, давление регулируется черной ручкой регулятора.
6. Безопасность:
- для запуска требуется использования обеих рук оператора; одной нажать ЧЕРНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ и одновременно второй потянуть вращающуюся головку вперед;
- система ANTI-TIE DOWN предотвращает блокировку системы безопасности;
- данное устройство никогда, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, не должно приводится в
действие без способов защиты и надлежащих рабочих условий;
- красный выключатель аварийной разблокировки немедленно прерывает цикл работы в любой
точке;
- ежедневно перед запуском ПРОИЗВОДСТВА проверяйте аварийный выключатель.

