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Комплект сменных головок для станков VALIANI 
Один станок, многочисленные возможности….  всего за 20 секунд 

 

Для своей линейки компьютеризированных станков для резки паспарту и любых 
материалов толщиной до 5мм компания VALIANI предлагает комплект 
взаимозаменяемых режущих головок/инструментов. 

Эти головки устанавливаются в режущую головку и удерживаются с помощью нескольких 
небольших, но мощных магнитов, которые делают дополнительную фиксацию излишней. 

Специальное вилочное приспособление обеспечивает легкое, безопасное и быстрое 
снятие каждой головки за 20 секунд. Чтобы упростить распознавание,  каждая 
головка/инструмент имеет свой номер и цвет. 

В сочетании с уникальной системой сменных головок компьютеризированные станки 
VALIANI значительно расширяют возможности для творчества, а также увеличивают 
производительность. С помощью 6 разных головок, три для реза под разными углами, две 
для реза под прямым углом и инструмент для декорирования, пользователь может легко 
менять тип режущей головки/угол реза, резать с лицевой и обратной стороны материала 
и выполнять резку широкого ряда материалов – от тонких пленок до картонов и пластиков 
толщиной 5мм. 

 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ головка - резка под углом 40° с лицевой 
стороны 

Это стандартная головка для резки под углом, 
поставляется в комплекте с каждым станком. Эта 
головка превосходно вырезает как элементы паспарту, так и 
внешний размер, шрифты и разные детали. Прекрасное 
качество резки от V-канавок и фольгированных паспарту до 
картона, толщиной 3,5мм. 
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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. 

 

 

СИНЯЯ головка – резка под углом 45° с обратной 
стороны 

Эта головка разработана специально для резки паспарту с 
обратной стороны. Используйте эту головку, когда 
деликатная поверхность паспарту может быть повреждена 
при использовании одной из головок при резке с лицевой 
стороны, или при резке очень толстых или плотных картонов 
до 4,4мм толщиной. Эта головка также может 
использоваться при резке под углом пенокартона, для 
изготовления вставок для глубоких паспарту. 

 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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 головок компания Valiani поставляет набор 
Packaging Tools, состоящий из одной головки и набора из 6 сменных колесиков разной 
геометрии.   
 

Этот инструмент был специально разработан для рынка изготовления упаковки. С 
помощью набора Packing Tools можно изготавливать упаковку из любых листовых 
материалов (картона, гофрокартона, полипропилена, рифленых листовых материалов), 
вырезать папки, делать макеты, выполнять биговку, нанесение зарубок, перфорации, 
тиснения.   
 

Замена колесиков выполняется без дополнительного инструмента, что позволяет 
экономить рабочее время.  
 

 

 
 
Инструмент для перфорации 
 
Режущее колесо с зазубринами, диаметр 28 мм, шаг 2.5 мм. 

  

 

 
 
Инструмент для перфорации 
 
Режущее колесо с зазубринами, диаметр 28 мм, шаг 2 мм. 
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Инструмент для нанесения зарубок 

Колесо для нанесения зарубок на пропилене 250г/500г, 
диаметр 28 мм. 

 

  

 

 

Инструмент для биговки 

Биговочное колесо для гофрокартона, диаметр 28 мм. 

 

  

 

 

Инструмент для биговки 

Биговочное колесо для картона, диаметр 28 мм, гребень по 
окружности толщиной 1 мм. 

 

  

 

 

Инструмент для биговки 

Биговочное колесо для картона, диаметр 28 мм, гребень по 
окружности толщиной 2 мм. 
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Инструмент для рисования MatStylus Deluxe 

 

 

Инструмент для рисования MatStylus Deluxe имеет адаптеры 
3-х размеров, позволяющие пользователю вставлять ручки, 
карандаши, фломастеры разных размеров и разных 
производителей. Этот инструмент предлагает улучшенную 
точность и гибкость в использованиипишущих инструментов. 
Стандартно поставляются состоящие из двух частей 
держатели ручек, также опционально возможна поставка 
картриджа для плоттерной ручки. 

 

 


