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Улучшенная и
самая удобная
термоклеевая
машина PUR
PFi BIND 2100 PUR

Pfi BIND 2100 от Duplo – самая компактная и
при этом производительная клеевая PUR
машина от мирового лидера в области
послепечатной обработки, компании Duplo.
Благодаря высокотехнологичной системе
проклейки, PFI BIND 2100 от Duplo позволяет
быстро и качественно изготавливать книги
коротким тиражом или по необходимости.
Основные преимущества машины: легкая
эксплуатация и очистка, небольшой объем
технического обслуживания.
Запатентованная система орбитального
клеевого скрепления (POPS) делает машину
PFI BIND 2100 лучшей в соотношении
цена=качество, а также минимизирует
необходимость проведения технического
обслуживания и очистки, что позволяет
снижать расходы
на PUR клей, воск и затраты на персонал.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полностью автоматическая настройка – просто как абвгд!
• Полностью кастомизированное решение: панель
управления позволяет осуществлять полный контроль
за работой машины.
• Легкая установка картриджа – проклейка PUR клеем
значительно легче, чем EVA
• Благодаря наличию запатентованной системы
орбитального PUR скрепления, очистка системы
занимает всего 5 минут
• Формирование круглого или квадратного корешка
• Возможность эксплуатации в тяжелых
производственных условиях
• Система управления через удаленный доступ
позволяет дистанционно осуществлять техническую
поддержку, повышая производительность
• Встроенная система измерения толщины
книжного блока
• Система точного нанесения клея

• Университеты, школы, проектные агентства,
местные органы власти, копировальные
центры, мелкие и средние коммерческие типографии.
• Краткосрочные и средние заказы.
• цифровые типографии

• Система автоматического отключения подачи
клея гарантирует высокое качество изготовленной
продукции
• Запатентованная система орбитальной
проклейки (POPS)
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PUR форсунка

Закрытый резервуар

Цветной сенсорный экран

ХАРАКТЕРИСТИКИ
легко загружаемый картридж

Минимальный
размер книг

80мм x 80мм

Длина корешка

80мм x 330мм

Размеры обложки

минимум: 80мм x 160мм
максимум: 340мм x 900мм

Толщина обложки

80гр - 300гр

Толщина корешка

1мм - 40мм

фрезировка / торшонирование

Производительность
цикл-час

290

Применение клея

корешок - PUR
бок - PUR

Источник питания

одна фаза 230 V 50 Hz, 12A

вес нетто

380 кг / 836 lbs

габариты
машины (ДхШхВ)

1442mm x 750mm x 1260mm

