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Резка листов больших
форматов

SHM 1450 SR - Листорезательная машина больших форматов

Прецизионная, надежная листорезательная машина больших форматов с
отличным соотношением цены и качества
Листорезательная машина больших форматов SHM 1450 SR с технологией традиционной поперечной резки имеет
универсальную концепцию для выполнения разнообразных запросов Ваших заказчиков. На машине SHM 1450 SR
обрабатываются всевозможные форматы и широкий спектр продуктов, от обычных сортов бумаги и картона до
специальной продукции класса «премиум», что позволяет Вам гибко реагировать на все требования рынка.
• Экономически эффективная прецизионная обработка
листов
• Разнообразные форматы и материалы
• Отличное качество стапеля, готового к печати
• Сенсорный экран для простого обслуживания
• Прочная, надежная конструкция с незначительной
потребностью в сервисе
• Oпционально: резка по водяным знакам и по приводке

bwpapersystems.com

Идеальна для…
• Предприятий, обрабатывающих бумагу и картон
• Предприятий листовой печати и производителей
складных коробок с печатью
• Изготовителей массовой продукции из облагороженных
кашированием или мелованием сортов бумаги и картона
• Предприятий, обрабатывающих специальную продукцию, пленки и высокочувствительные материалы

SHM 1450 SR - Листорезательная машина больших форматов

Идеальная машина для входа на рынок
крупноформатной листовой резки

Технические данные

Максимальная универсальность
Листорезательная машина больших форматов SHM 1450
SR может обрабатывать различные ширины и длины
форматов большого количества разных материалов.
Установка гарантирует Вам наивысшую универсальность
производства и отличное соотношение цены и качества.
Высокая точность поперечной и продольной резки
Машина SHM 1450 SR с узлом прецизионной поперечной
резки обеспечивает высокое качество отдельных листов
и стапелей, готовых к нанесению печати. Простая смена
форматов, а также цифровая регулировка продольной
резки позволяют эффективно производить даже
небольшие заказы.

Ширина формата (мин.)

400 мм

Ширина формата (макс.)

1.500 мм

Длина резки (мин.)

400 мм
(опционально: 279 мм)

Длина резки (макс.)

1.500 мм

Высота стапеля, включая
поддон (макс.)

1.700 мм

Вес стапеля (макс.)

2.000 kg

Скорость (макс.
механическая) *
Нагрузка на нож
поперечной резки *
-одно полотноНагрузка на нож
поперечной резки *
-несколько полотенДопуск по прямоугольности резки листа

Простое обслуживание
Концепция этой листорезательной машины больших
форматов разработана для простого обслуживания,
легкой доступности к узлам и незначительной потребности в сервисе. Главный пульт управления с сенсорным экраном и консоли обслуживания вдоль машины
обеспечивают удобное обслуживание. Для контроля
производства на машине достаточно одного оператора.

Точность длины резки

Наилучшее соотношение цены и качества
Прочная и зарекомендовавшая себя машина обеспечивает Вам высокую степень надежности производства и длительный срок эксплуатации. Благодаря
превосходному соотношению цены и качества Ваши
инвестиции амортизируются в кратчайшие сроки.

300 m/min.
400 г/м2

500 г/м2
+/- 0,50 мм, при ширине резки 1.000 мм
+/- 0,50 мм

Точность резки по приводке +/- 0,15 мм
* Примечание: Скорость полотна и нагрузка на нож зависят от
обрабатываемого материала

Oпционально: резка по приводке или по водяным знакам
Машина SHM 1450 SR может опционально оснащаться
системой резки по приводке (Cut-to-register (CTR)) или
по водяным знакам (Cut-to-Watermark (CTW)). Это позволяет Вам выпускать этикетки, сигаретные пачки и
другие изделия с предварительно нанесенной печатью
и получать дополнительную прибыль от незначительных
расходов на печать на ролевой офсетной машине.
SHM 1450 SR – идеальная листорезательная машина
больших форматов для экономически эффективной, универ-сальной обработки различных материалов:
• Печатная и писчая бумага
• Мелованная и немелованная бумага и картон
• Легковесные материалы

• Предварительно запечатанные материалы для
прецизионной резки
• Бумага с копировальным
(безуглеродным) слоем

• Пленки

• Самоклеющиеся этикетки

• Нетканые материалы

• Бумага с водяными знаками

• Ламинаты

• Оберточная бумага для
пищевой продукции

• Запечатанные этикетки
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