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Планшетный ламинатор RollsRoller 
Regular 
 

 

Планшетные ламинаторы RollsRoller Regular – 
это серия планшетных аппликаторов для 
ежедневной работы оформителей по 
производству как небольших вывесок, так и 
обработки широкоформатной печати. 
Ламинаторы RollsRoller Regular предназначены 
для нанесения всех типов самоклеющейся 
пленки на различные поверхности: пластик, 
стекло, баннеры, информационные стенды, 
листовой металл и др. 

 
Отличительные характеристики: 

 Стандартная модель  
 Много опций  

Планшетные ламинаторы RollsRoller Regular – идеально подходят для компаний, , производящих большие 
объемы широкоформатной рекламы и которым необходимо работать с большими форматами  

           
 

 
 
Технические характеристики: 
ROLLSROLLER REGULAR 280/145 340/145 340/170 400/145 400/170 
Длина 2800 мм 3400 мм 3400 мм 4000 мм 4000 мм 
Ширина 1450 мм 1450 мм 1700 мм 1450 мм 1700 мм 
Длина рабочей зоны 2500 мм 3100 мм 3100 мм 3700 мм 3700 мм 
Ширина рабочей зоны 1400 мм 1400 мм 1630 мм 1400 мм 1630 мм 
Общая ширина (включая передвижную направляющую) 1685мм 1685мм 1985 мм 1685 мм 1985 мм 
Общая высота (включая передвижную направляющую) 1400мм 1400мм 1400 мм 1400 мм 1400 мм 
Максимальная толщина носителя 60 мм 60 мм 60 мм 60 мм 60 мм 
Высота рабочей поверхности от пола 875 мм 875 мм 875 мм 875 мм 875 мм 
Покрытие стола   стекло+покрытие для резки 
Светодиодная подсветка стола да да да да да 
Электропитание (при подсветке) 230V/50Hz (10A)/120V/60Hz (15A) 
Держатель рулона на передвижной направляющей да да да да да 
Держатель рулона на короткой стороне стола да да да да да 
Колесики 4 4 4 4 4 
Вес  410кг 430кг 450кг 490кг 575кг 
Вес упаковки, паллет 200кг 240кг 240кг 310кг 310кг 
Вес упаковки, паллет + ящик 300кг 350кг 350кг 450кг 450кг 
Вес упаковки, паллет + коробка 510кг 590кг 590кг 750кг 750кг 
Размеры в упаковке, мм 2900*1800*1700 3500*2000*1800 3500*2000*1800 4100*2000*1800 4100*2000*01800 

Требуемое давление воздуха 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 6-8 бар 
Устройство подавления статики , шнур и магнит да да да да да 
Ножницы ROLLSROLLER  да да да да да 
Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 
Руководство пользователя (  нем., англ, испан., франц., швед., голл.) да да да да да 




