
TN 1200 PN

CE 1300

Серии TN
Машины серии TN изготовлены для резки любого 

вида гибкого материала в рулонах

CE 1300
Станки для резки рулонных материалов



TN 1200 PN

Пояснение
1 - Электрощит и панель управления.
2 - Держатель ножей.
3 - Открываемая створка для легкого извлечения нарезанного материала.                                                                                         
4 - Быстрая система блокировки открываемых створок.     
5 - Станина разматываемого рулона.
6 - Рычаг для пневматической регулировки натяжения материала.
7 - Электромагнитный тормоз с ультразвуковым датчиком для поддержания постоянного  
     натяжения материала на входе оборудования.
8 - Регуляторы давления сжатого воздуха регулировки сцеплений двух валов намотки.
9 - Доступные системы резки могут быть 34х разных видов, в зависимости от вида работы:

• резка давлением с закаленным контрвалом
• резка ножничного типа 
• резка лезвиями
• резка никеля-хромовой нитью для горячей резки тканевых материалов

Применения
Резки
Перемотки

Серии TN
Машины серии TN изготовлены для резки любого вида гибкого материала в рулонах. Они 
могут быть оснащены резкой ножничного типа, превматическими держателями для резки 
давлением или резкой лезвиями. Машины просты в работе, компактны, экономичны и 
безопасны.  
Машиныизготавливаются для работы с рулонами шириной: 720 мм - 1320 мм – 1720 мм. 
Максимальный диаметр материала на размотке: 1000 мм

Технические данные 
Максимальная ширина рулона на размотке: 720 мм - 1320 мм - 1720 мм
Максимальный диаметр рулона на размотке:  1000 мм
Скорость резки: до 90 метров в минуту
Минимальная ширина для резки: 10 мм
Максимальный внешний диаметр готовых рулонов: 600 мм
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CE 1300

CE 1300
Станок для продольной резки печатной фольги

Технические данные  
Диаметр стандартного вала: 25 мм
Диаметр вала на заказ: 17 мм
Макс. Длина рулона: 1050  мм - 1350 мм
Макс. Диаметр бобины (с ножём диаметром в 160 мм): 130 мм
Макс. Диаметр бобины (с ножём диаметром в 220 мм): 180 мм
Скорость вращения: 140 об/мин
Электроснабжение: 220 вольт монофаза – 50/60 гц
Установленная мощность: 250 ватт
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