
series

Быстрый. Легкий. Революционный.

Идеально для:

Цифровых типографий       копицентров    фотосалонов

Наконец-то - быстрый, простой и доступный способ 

добиться идеальной биговки, резки  и перфорации



1 

Standard

Ручной

делает до  

I,000

  

сгибов,

 

перфорации

 

листов в час

Обрабатывает до 1000 листов в час В три раза быстрее, чем биговщики 

Простая ручка с простым механизмом

Легко устанавливается и работаетЭлектрический ввод не требуется

Экологичен

Характеристики Преимущества

Mini Standard - это настольная биговальная машина начального
 уровня, которая идеально подходит для небольших объемов, 

тиражей биговки и перфорации.

с ручными или ножными педалями 
начального уровня



2 

Quick-feed

Ручной + податчик

делает до  

3,000
сгибов,

перфорации
листов в час

  
 

 

Обрабатывает до 3000 листов в час В три раза быстрее чем  Mini Standard,

Уникальный разделитель листов Легко настраивать и управлять 

Бесшумный, без вакуумного насоса.

Поворотная ручка с простым механизмом

Принимает стопку листов 

Не требует электрического питания

Экологичен

Mini Quick-feed идеально подходит для предприятий, у которых низкие 
производственные возможности, но которые работают в сжатые сроки. 
Основанная на Mini Standard, система Quick-feed включает уникальную

систему подачи, которая позволяет обрабатывать листы до трех раз быстрее.

Характеристики Преимущества

для непрерывной подачи



3 

Auto-feed

Беспрецедентное время выполнения 

полностью автоматизирован
Самый простой в использовании биговщик

Принимает стопку листов 

Бесшумный, без вакуумного насоса.

Однофазный электрический разъем

Характеристики Преимущества

Электрический + податчик

делает до  

4,000
сгибов,

перфорации
листов в час

Это следующий уровень автоматизации - как раз для предприятий, которые 
занимаются как краткосрочным, так и крупным производством. 

Просто установите инструменты, нажмите кнопку, 
и вы получите до 4000 листов идеально сложенной продукции в час

Обрабатывает до 4000 листов в час

Уникальный разделитель листов 
для непрерывной подачи

работ для малых и средних предприятий

Исключительная универсальность в обращении
различные объемы производства



       Простой Быстрый               

•   •  •   Биговка и перфорация  
   за один проход 

•   

•  

•   Точность 

•   Нет текущего обслуживания

Скорость Сократить отходыВысокое качество

Зачем переплачивать за биговку, если можно 
получить исключительные результаты с доступной

настольной машиной?

Когда появляется необходимость в биговки и  перфорарации, типографии сталкиваются 

CreaseStream - это отмеченное наградами решение этих  производственных проблем. 
Он настолько прост в использовании, что вы можете справиться с ним всего за 10 минут, 
каждый раз добиваясь безупречной и точной биговки.

с двумя  трудностями: 

(1) это замедляет производство 
(2) растрескивание корешка 

Универсальный

Загружает задания за
считаные минуты

Автоматическое бигование 
и перфорация ускоряют 
производство и сокращают
человеческий фактор

Идет в ногу с вами
для любых объемов 
и типов бумаги

•  

Работа с бумагой  65-350 г / м2 
без растрескивания или отслаивания

Идеально работает с синтетикой



The result:

a perfect crease 

with no cracking 

or flaking

•  Быстрая смена ножей:

 

 

 

•  
 

 

 

•  
 

 

 

 

Technical specifications

Минимальный размер листа 80mm (w) x 120mm (l)

максимальный размер листа 520mm (w) x 520mm (l)

Диапазон бумаги 65-350gsm

Вес 24kg (standard version)

Габариты 830mm (l) x 750mm (w) x 200mm(h)

Благодаря новаторскому подходу CreaseStream к
бигованию и перфорации высококачественная 

цифровая обработка выполняется быстро и легко.

Все машины CreaseStream Mini оснащены
нашей запатентованной ротационной 
технологией, разработанной полиграфистами
для типографий. 
Наш мягкий биговочный ролик мягко растягивает 
бумагу или синтетику, создавая  глубокий
четкий биг без повреждения волокон

Другие ключевые особенности
линейки Mini:

встроенный суппорт для 
быстрого переключения 
с одного материала одной
плотности  на другую

Точная система ведения листа: 
легко устанавливаемые 
направляющие расположены 
непосредственно до 
биговочных валов

Дополнительный инструмент
для перфорации: 
вы можете одновременно
биговать и перфорировать



Когда дело доходит до CreaseStream, 

“Я годами ждал такого продукта! ”

Когда клиенты впервые видят CreaseStream в действии, 
они всегда говорят одно и то же:

видеть значит верить

ТОО «Азия Принт Сервис и КК»
г.Алматы ул. Сатпаева 64В

Тел: 8 727 392 06 55 / 392 02 77
Моб. 8 777 795 20 86
manager@asiaprint.kz

www.asiaprint.kz
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