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Mat Pro Ultra  – Компьютеризированный станок для резки 
различных материалов  

 

 

Компьютеризированный станок Mat Pro® Ultra компании Valiani – это идеальное 
решение для багетных мастерских, предлагающее комбинацию надежности, 
конструктивной гибкости, и что самое важное, он максимально увеличивает прибыль.  

В этой машине сочетаются самые лучшие характеристики линейки 
компьютеризированных станков Valiani, обеспечивая на сегодняшний день наиболее 
функционально-эффективную и доступную по цене систему.  
 
Станок Mat Pro® Ultra предлагает увеличенную скорость, универсальность и 
возможность резки разнообразных листовых материалов. Стандарты самого высокого 
качества делают этот станок чрезвычайно надежным и прочным. Созданный с 
использованием только качественных компонентов и деталей Mat Pro® Ultra имеет 
алюминиевый стол для резки, шаговый двигатель высокого разрешения, новые прочные 
направляющие, стальные подшипники и широкий набор инструментов – все это делает 
Mat Pro Ultra самой выдающейся моделью на рынке. 
 
Mat Pro® Ultra  поставляется в двух размерах, способен выполнять все операции по 
вырезанию паспарту с лицевой и обратной стороны листа, резать одинарные и 
многооконные паспарту, вырезать V-канавки различного дизайна, а также двух и 
трехслойные паспарту за один прием. Только одна эта особенность экономит часы 
работы и является огромным преимуществом, которое не может предложить никакой 
другой станок, в сочетании с гибкостью в настройке при резке различных материалов 
для паспарту. 

Mat Pro® Ultra может эффективно использоваться для обработки картона, широкого 
диапазона материалов для упаковки и производства дисплеев, а также гофрированных 
листовых материалов и жестких листовых материалов таких как ПВХ, поликарбонат  
пенокартон, Forex® и т.п.. 
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С более чем 40-летним опытом конструирования режущего оборудования и тысячами 
режущих станков, проданных по всему миру, Mat Pro® Ultra станет выбором №1 для 
багетных мастерских.  

В дополнение к станку можно приобрести опциональный ящик для хранения листовых 
материалов (размер листов до 820мм x 1220мм). 

 

 

 
Ручная регулировка глубины 

Ручная регулировка глубины резки с шагом в 0,1мм 
обеспечивает наилучший контроль качества при  
работе с разными видами материалов и разной 
толщины. Макс.толщина 5мм. 

 

  

 

 
 
Система прижимов 

Система прижимов Valiani сокращает отход 
материала до 15мм при прямом резе и до 17мм 
при резе под углом. Прижимы оснащены 
направляющей с измерительной линейкой. 

 
  

 

 
Прочное основание 

Mat Pro® Ultra поставляется стандартно с прочным 
основанием, которое имеет прямые или 
закругленные углы в зависимости от 
индивидуальной рабочей практики и требований по 
размещению.   

 


