
 

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

 

 

Mat Pro-i - Пневматический ручной резак 

 

Mat Pro-i - это прочный и надежный пневматический режущий станок, обеспечивающий 
исключительно качественную резку, эксплуатационную гибкость, и многообразие применений. 
Уникальный дизайн ручного пневматического станка включает некоторые конструктивные 
особенности компьютеризированных станков линейки продуктов СМС компании Valiani, без 
дополнительной сложности использования компьютеров, программного обеспечения и 
электроники. 

Ручной пневматический резак Mat Pro-i первый и единственный не компьютеризированный станок, с 
помощью которого можно выполнять резку под углом 45° и 90°, а также тиснение благодаря 
сменной режущей головке и взаимозаменяемым инструментам. 

Пневматические зажимы в полную ширину станка Mat Pro-i удерживают лист на месте, так что его 
не нужно переворачивать, чтобы завершить вырезание окна. Пневматическая режущая головка 
обеспечивает точность и максимальный контроль, наряду с аккуратным и плавным вращением 
ножа, что исключает «зарезку» углов. 

Запатентованные поворотные ограничители с магнитными автоматическими фиксаторами 
позволяют вырезать окна в двойных или тройных листах картона, с шагом 5-10-15-20 мм, или 
делать V-образные декоративные канавки без дополнительной настройки станка. 

Эргономичные рукоятки, расположенные с обеих сторон рабочей области, сокращают нагрузку в 
процессе работы и обеспечивают максимальный комфорт. С помощью двух кнопок, 
расположенных на левой рукоятке, можно опустить режущую головку в область вырезания 
отверстия и опустить лезвие. Глубина реза регулируется кнопкой на передней части режущей 
головки в соответствии с толщиной картона или для вырезания V-образных декоративных канавок. 
Для этого не нужно менять кассету с лезвиями. 

Новая система измерительных шкал облегчает вырезание самых разных отверстий в паспарту. 
Настройка происходит быстро и легко. Станок оснащен дополнительным приспособлением для 
обрезания, подгонки листов по внешнему размеру, и поставляется в комплекте с измерительной 
шкалой, пневматическими зажимами, ограничителем и эргономичной ручкой. Приспособление 
обрезает 3-5 -миллиметровые листы картона и пенокартона. 

Резак Mat Pro-i с пневматическим приводом способен выполнять все операции по вырезанию 
паспарту с лицевой и обратной стороны листа, резать одинарные и многооконные паспарту со 
срезом под  45° и 90°,  вырезать V-канавки различного дизайна, а также двух  и трехслойные 
паспарту.  Пневматические прижимы позволяют работать более быстро и аккуратно. 
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Отличительные характеристики: 

 Самая доступная и надежная альтернатива компьютеризированным режущим 
станкам. 

 Сменная режущая головка:  ножи для резки картона/пенокартона толщиной до 5мм 
под углом 45° и 90°, инструмент для тиснения. 

 Более быстрое вырезание по сравнению с традиционными ручными резаками 
настольного типа. 

 Требуется только воздушный компрессор – нет необходимости в компьютере, 
электронике и программном обеспечении. 

 Идеально подходит для малозатратного и высокопроизводительного производства 
паспарту, 4 отверстия в минуту или более! 

 Точное и простое вырезание V-канавок, нет необходимости в дополнительных 
приспособлениях или опциях. 

Модельный ряд: 

Mat Pro-i 80   - рабочая область 800 х 600мм 
 
Mat Pro-i 120 - рабочая область 1200 х 800мм 
 
Mat Pro-i 150 - рабочая область 1000 х 1500мм 

 

Комплект сменных головок для ручного пневматического станка Mat Pro-i 
 

 

 

КРАСНАЯ головка - резка под углом 45° с лицевой 
стороны  

Головка для резки под углом 45° дает широкий, более 
выразительный наклонный срез (фацет), к которому 
привыкли многие клиенты. Она хорошо работает на всех 
типах паспарту до 3,5мм толщиной, но в некоторой степени 
ограничена в способности вырезать очень мелкие детали 
с малыми радиусами. 

 
 

 

ЖЕЛТАЯ головка –  резка разных материалов под углом 
90° 

Эта головка разработана специально для резки 
пенокартона, мягких, толстых материалов 
со вспененной сердцевиной и гофрокартона толщиной 
до 5мм. С ее помощью можно также резать ПВХ и ДВП 
толщиной от 2 до 3мм. В головке используется широкая 
скользящая подушка вместо прижимного ролика, во 
избежание продавливания мягкой поверхности пенокартона. 

 



 

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

 

 

 

БЕЛАЯ головка – резка картона под углом 90° 

Для вырезания окон и для внешней обрезки паспарту, 
толщиной до 4,4мм. Позволяет избежать острой внешней 
кромки на паспарту, которая появляется при обрезке под 
углом. 

 

  

 

ФИОЛЕТОВАЯ головка – инструмент для тиснения    

Уникальный инструмент для тиснения для создания 
изысканных, необычных элементов декорирования 
паспарту. Шаблон любой формы, а также шрифты и 
рисунки, могут быть изящно выдавлены на поверхности 
паспарту. Этот инструмент может также использоваться для 
выполнения биговки (просечки пазов для сгиба) с обратной 
стороны картона при изготовлении коробок и других 
предметов.              

 

 

В дополнение к комплекту сменных режущих головок компания Valiani поставляет 
сменные головки для вырезания паспарту круглой и овальной формы, а также резки 
стекла. Минимальный диаметр круга 50мм и самый большой размер овала 800 х 600мм. 

 

 

 

 

 
Режущая головка с 
вертикально расположенным 
лезвием особой формы для 
вырезания отверстий в 
паспарту под углом 90° и под 
углом 45° 

 Специальная сменная 
головка с насадкой для 
прорисовки декоративных 
линий вокруг отверстия в 
паспарту. 

 Специальная сменная 
режущая головка для 
вырезания стекол овальной и 
круглой формы. 

 


