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Вертикальные пилы фирмы Inglet 
Серия Verdi - электрические и ручные вертикальные пилы. 
 

Verdi TwinCut  

 

 

Вертикальные резаки с ручным и электрическим 
управлением, оснащенные двумя режущими головками, 
позволяют разрезать различные листовые материалы 
толщиной до 22 мм и высотой до 3050 мм за считанные 
секунды такие как MDF, дерево, ПВХ,  Dibond, алюминий, 
метилакрилат, пенокартон, картон и т.д.  
Пила приводится в движение цепным приводом и 
возвращается в исходное положение после завершения 
задания. 

Verdi Twin режет по жестким и полужестким материалам 
двумя уже установленными режущими головками, 
готовыми к использованию и расположенными по одной с 
каждой стороны от направляющей. Замена инструмента 
не требуется. Резак Verdi Twin в стандартной 
комплектации оборудован пылесборникам 2HP. 

 
Преимущества: 
• Полностью автоматический 
• Можно использовать как пилу и как резак 
• Замена инструментов не  требуется 
• Продуманность конструкции позволяет занимать минимальную производственную площадь 
• Удобство, скорость, простота в обслуживании - все это служит для достижения точной и 
качественной резки с идеально гладким срезом без  усилий за считанные секунды 
  
Функциональные возможности: 
• Вертикальные резаки Verdi позволяют разрезать жесткие листовые материалы: МДФ, дерево, 
ПВХ, алюминий, метакрилат, дибонд, акрил, МДФ, Forex, дерево, гофропласт, пенокартон, 
картон, толстый картон, стекло (опция) и т.п 
• Разрезает материал высотой до 305см 
• Возможность разрезать материал с любой точки 
  
К любой модели вертикальных пил можно приобрести дополнительные опции: 
• Пылесборник 2HP со специальным дизайном, разработанным для удобства и простоты работы 
• Лазерная линейка, облегчающая наведение и повышающая точность реза 
• Возможность расширить рабочее поле на 1 м для резки материала большего формата 
  
Сферы применения: все виды производств, где требуется резка широкоформатных жестких и 
мягких листовых материалов (МДФ, дерево, ПВХ, дибонд, акрил, алюминий, метакрилат, картон, 
пенокартон, серый картон, стекло (опция) и пр.) 
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Технические характеристики 
 
 728550 Twin 122 728551 Twin 157 728554 Twin 210 728552 Twin 244 728553 Twin 305 
Управление 
пилой 

Полуавтоматич. Полуавтоматич. Электрич. Электрич. Электрич. 

Управление 
режущим 
инструментом 

Пневматич. Пневматич. Пневматич. Пневматич. Пневматич. 

Регулировка 
скорости реза 

нет нет нет нет нет 

Дисковая пила 250 x 30 мм / 80 
зубцов 

250 x 30 мм / 80 
зубцов 

250 x 30 мм / 80 
зубцов 

250 x 30 мм / 80 
зубцов 

250 x 30 мм / 80 
зубцов 

Макс.высота 
реза 

122см 157см 210см 244см 305см 

Макс. толщина 
материала 
(жесткий/ 
полужесткий/ 
стекло) 

22 / 22 / 1,5-3мм 22 / 22 / 1,5-3мм 22 / 22 / 1,5-3мм 22 / 22 / 1,5-3мм 22 / 22 / 1,5-3мм 

Мощность 
двигателя 

1,5ЛС 1,5ЛС 1,5ЛС 1,5ЛС 1,5ЛС 

Скорость 
двигателя 
(об/мин) 

2700 2700 2700 2700 2700 

Напряжение 220 V / 110V 220 V / 110V 220 V / 110V 220 V / 110V 220 V / 110V 
Габариты (В х 
Д х Ш), см 

212 x 250 x 50 242 x 250 x 50 298 x 250 x 50 345 x 250 x 50 395 x 250 x 50 

Вес, кг 138 161 186 203 233 
Габариты 
оборуд. в 
упаковке, см 

260 x 70 x 62 260 x 70 x 62 410 x 70 x 62 410 x 70 x 62 410 x 70 x 62 

 
 
 
 
Опционально 
Арт.№  
45 17 80 Режущий инструмент для резки стекла 
14 20 02 Увеличение направляющей для резки (1м с миллиметровой 

линейкой) 
14 20 04 Лазер для вертикальных пил Inglet 
 
Запчасти 
Арт.№  
14 03 30 Диск пилы для резки дерева 250 х 30/Z80 
14 03 60 Диск пилы для резки пластика 250 х 30/Z80 
14 03 70 Диск пилы для универсального применения 250 х 30/Z80 
13 01 15 Пила для пневматического резака (коробка – 100шт) 
 
 


