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СТАЛКИВАТЕЛИ/ ДЖОГГЕРЫ
Martin Yale

"Визитная карточка" Martin Yale
- продуманность, надежность,
функциональность. Во всем, в том числе в достаточно простых, но
необходимых сталкивателях.

Martin Yale

400

И с п ол ь з о в а н и е с т а л к и в ат ел е й бу м а г и
(джоггеров) целесообразно при решении многих
проблем. Ручное сбивание
пачки тяжело
физически, требует больших затрат времени и
не дает желаемого результата. Сталкивание
листов за счет вибрации стопы позволяет
аккуратно собрать пачку листов и качественно
выровнять края, при этом снимая с бумаги
статическое электричество. Незаменимые
помощники перед печатью на принтерах,
дублика-торах, при работе на фальцевальных и
листопод-борочных машинах, резаках и
перфораторах.

Во избежаниe расползания выровненной стопы при вынимании, сделаны удобные
вырезы для рук оператора. Деревянная основа сталкивателя (джоггера) избавит Вас
от лишнего шума, так как обеспечивает звукоизоляцию.
Две модели - 4200 и 400, для А3 и А4 соответственно. Сталкиватель 4200 имеет регулировку
интенсивности утряски. Эргономичное решение обеспечивает эффектиную работу оператора, а
следовательно, более высокое качество и производительность труда.

ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

4200

Martin Yale

Американская компания MARTIN YALE более 50 лет специализируется на производстве отделочного оборудования для
малых типографий, офисов и копировальных салонов.
Фальцевальные машины MARTIN YALE малого и среднего формата - это воплощение технических идей и разработок,
которые были использованы при конструировании машин большого формата. Они занимают небольшую площадь,
имеют малый вес и невысокую потребляемую мощность. В сочетании с высокой производительностью и широкими
возможностями это делает их особенно привлекательными для потребителя.
MARTIN YALE - это оптимальное сочетание цены и качества.

Девиз Martin Yale: "Можно купить дороже, но нельзя купить лучше".
Модель 1501 (CV7). Очень проста в употреблении, запуске и управлении; производительность до 9200 листов в час,
позволяет простейшей настройкой получать самые разные виды сгибов: одинарный, двойной, параллельный, формат
письма, Z-образный, а также делать перекрестную фальцовку за второй проход. Максимальный формат - В4.
Модель 1217A. Фальцовщик высокой производительности, имеющий лоток выдачи и блок автоматической укладки.
Максимальный формат - А3. Скорость - до 10,300 листов в час.
Модель 959. Фальцовка. Биговка. Насечка/Перфорирация. Резка. Шесть наиболее употребительных видов фальцовки
легко настраиваются. Может выполнять фальцовку любой размерности. Дозакладка бумаги без остановки аппарата
значительно увеличивает производительность. Формат от А3 до А8. Скорость до 18.000 листов в час.
Модель 959AF(Air Feed) - фальцовщик с вакуумной подачей листа и раздувом стопы. Работет с мелованной и глянцевой
бумагой. В остальном модель 959AF аналогична модели 959 AutoFolder.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.

