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Вертикальные пилы фирмы Inglet 
 

INBLADE – серия ручных вертикальных 
резаков 
 

Вертикальный резак InBlade – это законченное решение для резки всех видов жестких и 
полужестких листовых материалов, используемых сегодня на рынке оформительских и 
фото услуг. Надежная система направляющей в сочетании с прочной конструкцией 
гарантируют точный и плавный рез всех материалов. Система сменных режущих головок 
предлагает удобное в эксплуатации решение для использования всех имеющихся типов 
режущих головок, а также  тех режущих головок, которые будут разработаны в будущем 
 
 
 
 

 

 
 
Вертикальные резаки 
InBlade поставляются в 
следующих размерах: 165 
см и 210 см. Они могут 
резать материалы 
толщиной до 20мм.  
  
 
В комплект поставки 
входят: 
•Режущая головка для 
резки алюминиевых 
композитных панелей 
(толщиной до 4мм) 
•Режущая головка для 
резки полужестких 
листовых материалов 
(толщиной до 13мм) 
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Отличительные особенности 
 

 

• Система с двойной рукояткой для удобной резки плотных и жестких 
материалов. 
 
• Дополнительный лазер для обозначения общей для всех инструментов 
линии реза. 

 • Система сменных режущих головок. 

 

 
 
• Два подшипника на линейной направляющей для быстрого и точного 
движения режущей головки. 

 • Управляемый уравновешивающий механизм поддерживает нагрузку на 
режущую головку, что способствует беспроблемной работе и облегчает 
резку. 

 

 
 
• Пневматическая система прижимов предлагает простой, быстрый и 
надежный способ удержания материала. 

 • Телескопические ноги помогают найти наиболее оптимальное рабочее 
положение для резака. 

  
 

• Резак можно легко устанавливать с помощью системы регулировочных 
винтов. 

 

 
 
• Резка полужестких материалов толщиной до 20мм. 

 • Резак можно крепить к стене или устанавливать отдельно стоящим при 
поддержке дополнительной подставки. 

 

 
 



 

 ÐÅÊÎËÒÝ  т.3063569, ф.3063599, GSM-1570094;  ул.Татарская 1, 220035 Минск,РБ; e-mail: info@rekolte.by;  www.rekolte.by 

 

Технические характеристики 

 

 Inblade 165 Inblade 210 
Управление режущим 
инструментом 
 

ручное ручное 

Система прижима 
материала 
 
 

пневматич. пневматич. 

Макс.высота реза 
 
 
 

165см 210см 

Габариты (А х В х С),см 
 
 

225 x 210 x 56  268 x 210 x 56  

Вес,кг 70 84 

 
 
Обрабатываемые материалы: 
Жесткие материалы Толщина  Полужесткие материалы Толщина 
Акрил (плексиглас) 6мм*  Пенокартон 13мм,20мм* 
Алюминиевые листы 1,6мм  Вспененный ПВХ 13мм 
Алюминиевые композитные материалы 4мм  Картон 13мм,20мм* 
МДФ 4мм  Фанера 13мм,20мм* 
Стекло 6мм:  Гофропласт 13мм 
   Монтажная доска 4мм 
*Необходим опциональный режущий инструмент 
 
 
Опционально: 
Арт.№   
 
45 18 96  

 
Режущая головка для резки акрила толщиной до 6мм 

 
 
45 18 97 

 
Режущая головка с тремя лезвиями для резки материалов толщиной до 20мм 

 
 
45 18 98 

 
Режущая головка для резки V-образных пазов, глубиной до 5мм 

 
45 18 99 Режущая головка для резки стекла толщиной до 6мм 
45 06 51 Лазер для вертикальных пил Inglet 
45 18 01 Напольная подставка для Inblade 165 
45 18 02 Напольная подставка для Inblade 210 
13 01 04  Трапециевидные лезвия (100шт) 
13 01 25 Лезвия для царапания акрила (5шт) 
13 01 71  Лезвие для резки V-образных пазов 
13 01 72 Круглое лезвие (2шт) 
14 07 43 Колесико для резки стекла 
 


