
ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUT 

Широкоформатный тёплый ламинатор 

ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUT 

 

Мы работаем для вас более 20 лет! 

 

Для вашего удобства создано более 30 филиалов 

по всей России! В 10 из них присутствуют  

специалисты сервисного центра! 

 

 

Широкоформатный ламинатор ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUT  открывает собой 

экономичную серию ламинаторов от ЗЕНОНа.  

Предназначен для холодной и теплой ламинации материала.  Ламинатор поставляется в сборе 

со стендом. Модель ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUT имеет функцию продольной резки 

материала (для обрезки краёв). 

ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUT  подходит для принт-шопов, владельцев эко-сольвентных 

принтеров, производства  картографической продукции и т.д. Это незаменимое устройство для 

защиты таких видов графики, как наружная, интерьерная, автомобильная, напольная и т.д. от 

влаги, пыли, ультрафиолетового излучения и истирания. 

Вы сможете с высокой скоростью осуществлять монтирование самоклейки на любые жёсткие 

основы, в том числе на: картон, пенокартон, пластик,  акрил, стекло, ДСП. 

Автоматическое отделение и смотка подложки, реверс - выключатели, силиконовые 

валы обеспечивают высокий уровень удобства эксплуатации данного станка. Теперь 

выполнять работы по ламинированию возможно  даже не подготовленному специалисту! 

• Силиконовые валы 

• Пневматическая система подъёма валов 
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Преимущества: 

 

Высококачественное ламинирование без дефектов и пузырей. 

Ламинирование без перекосов материала. 

Не липнущие силиконовые валы. Вес одного вала свыше 45 кг. 

Превосходный в использовании. Великолепный эффект накатки. 

Функция продольной резки материала для обрезки краёв . 

  

 Основные узлы: 

 

Вакуумный цилиндр подъёмной системы. 

Инфракрасный датчик контроля температуры. 

Инфракрасный луч детектора устройства защиты. 

Автоматическая намотка подложки и готовой продукции. 

 

 

Уникальное предложение и особая выгода для вас: 

 

1. Мы предлагаем лучшее оборудование на рынке ,проверенное 

временем. Ламинаторы ZEONLAM - наилучшее решение для 

производства рекламной продукции с низкой себестоимостью. Получайте 

качественную ламинацию и простоту работы! 

  

2. Нами предлагается продуманный и сбалансированный в 

технологическом плане станок  применительно к ВАШИМ! задачам, а так 

же сервисные центры и консультации наших специалистов! 

  

3. Приобретение данного комплекта помимо прямой экономической 

выгоды (сравните розничные цены на оборудование такого класса) ещё и 

гарантирует Вам долгосрочные преференции в работе с нашей 

компанией: мы готовы предложить специальную скидку в 5% от наших 

прайсовых цен на весь спектр запасных частей клиентам, впервые 

покупающих оборудование, независимо от объёма закупки.  

 

Всё предложенное оборудование Вы можете увидеть, пощупать, 

попробовать в работе в наших демонстрационных залах. Наши сервисные 

специалисты и менеджеры проконсультируют вас и ответят на 

АБСОЛЮТНО любые вопросы. ВАШ успех - это наша общая выгода! 
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Модель ZEONLAM FY1600DAC LAM+CUT  

Тип ламинации Холодная/ тёплая 

Максимальная ширина 

ламинирования 
1620 мм 

Толщина ламинируемой пленки  20 мм 

Максимальная скорость 

ламинирования 

7 м/мин 

Максимальная  температура 60 С 

Система подъёма валов Воздушный компрессор 

Материал валов силикон 

Напряжение питания 220 В 

Время нагрева 
 

10-15 мин 

 

Ножи для продольной резки 

материала (для обрезки краёв) 
4 шт 

Вес нетто/брутто 120г /180кг 

Габариты в упаковке 2,19 х0,70х0,71 м 

Не является публичной офертой 
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Если у вас возникли вопросы по приобретению оборудования, позвоните нам + 7 (495) 788-07-75, доб. 2352, 2362, 2350 

или напишите электронное письмо sales@zeon-net.ru!  

  

 

 
 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Компания «ЗЕНОН» предоставляет услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию  

техники, приобретенной в нашей компании. 

 

Доступно в 32 городах России! 

 

Москва, тел. + 7 (495) 788-07-75 

внутренние номера: доб. 2360, 2364 — вопросы сервиса, заказа запчастей 
 

Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 622-02-02 

Барнаул, тел. +7 (3852) 53-66-77  

Белгород, тел. +7 (4722) 733-000  

Владивосток, тел. +7 (423) 243-77-44 

Владимир, тел. +7 (4922) 47-46-46 

Волгоград, тел. +7 (8442) 95-71-71 

Воронеж, тел. +7 (473) 246-02-22  

Екатеринбург, тел. +7 (343) 344-344-7 

Ижевск, тел. +7 (3412) 57-05-05 

Иркутск, тел. +7 (3952) 48-61-61 

Казань, тел. +7 (843) 2-789-789 

Краснодар, тел. +7 (861) 212-67-67 

Красноярск, тел. +7 (391) 223-57-57 

Липецк, тел. +7 (4742) 232-232  

Нижний Новгород, тел. +7 (910) 395-95-54 

Новосибирск, тел. +7(383) 289-90-92 

Омск, тел. +7 (3812) 906-000 

Оренбург, тел. +7 (3532) 451-451 

Пермь, тел. +(342) 215-53-53 

Пятигорск, тел. +7 (8793) 975-975 

Ростов-на-Дону, тел. +7 (863) 295-45-55 

Самара, тел. +7 (846) 269-39-60 

Саратов, тел. +7 (8452) 477-111  

Симферополь, тел.  +7 (3652) 511-011,  

Тамбов, тел. +7 (4752) 493-493 

Тюмень, +7 (3452) 32-13-13 

Уфа, тел. +7 (3472) 481-481 

Хабаровск, тел. +7 (4212) 76-80-90  

Чебоксары, тел. +7 (8352) 45-45-46 

Челябинск, тел. +7 (351) 774-56-59 

Ярославль, тел. +7 (4852) 26-08-08 

 

Стоимость работ по пуско-наладке техники включена в стоимость оборудования.  

Наши специалисты проведут квалифицированное обучение вашего персонала. 
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