
Сертификаты

Mistral и Arkane

Непревзойденные показатели
в своей ценовой категории.

  MISTRAL: верхний вал с нагревом от 30 до
60 °C, шириной 165 и 210 см.

  ARKANE: верхний вал с нагревом от 30 до 
140 °C, шириной 165 см.

  ARKANE D: верхний и нижний валы
с нагревом от 30 до 140 °C, шириной 165 см.

 Скорость до 6 м/мин

 Прикатка материалов на жесткие основы толщиной до 50 мм

Разработано и произведено во 
Франции. Прекрасный выбор 
для небольших производств, 

идеальное ламинирование 
изо дня в день.

Продукт года
на выставке SGIA-2015 



Замена рулонов не пред-
ставляет проблемы благодаря
исключительно малой площади
основания и беспрепятствен-
ному доступу

Mistral 1650
и 2100

Специально для эко-сольвентных и латексных
отпечатков
- Одностороннее ламинирование

с подложкой и без

- Одновременное одностороннее
ламинирование и нанесение контактного клея

- Двухстороннее ламинирование

- Перенос на монтажную пленку

- Прикатка на жесткие материалы
   толщиной до 50 мм

- Прикатка цветной пленки

Arkane 1650
и 1650 D

Arkane 1650
Конфигурация отлична от модели Mistral:
ламинатор Arkane подходит для любых
отпечатков, оптимален для УФ-чернил.

- Как и Mistral, совместим с пленками для холодного ламинирования
   и контактными клеями.

- Одностороннее горячее ламинирование.

Arkane 1650 D

Ламинатор аналогичен модели Arkane 1650, но с нагревом верхнего и нижнего валов.
Рекомендован для задач, требующих нагрева материала с двух сторон. Модель не оборудована 
тянущими валиками, поэтому не подходит для двухстороннего горячего ламинирования.

Подающий стол полностью отводится
вверх, открывая доступ ко всем
компонентам

Легкие самоблокирующиеся валы
ускоряют и упрощают монтаж материала
на ламинатор. Любой вал можно без ин-
струментов установить в любую позицию.

Подающий и приемный валы подключены так,
чтобы упростить и ускорить установку рулона
без дополнительной регулировки натяжения

Под ламинатором на валах можно хранить
до 4 рулонов с пленкой. В комплект входит
5 валов. Возможен заказ дополнительных
валов.

Особенность: патентованный механизм автокалибровки
Система постоянно отслеживает заданное давление в зоне контакта, при необходимости корректируя его в процессе работы. Одинаковое давление по всей ширине вала обеспечивает
стабильность результатов на твердых материалах и отпечатках. Перекашивание отпечатков и ламината при этом исключено. Возможна работа в режиме «с рулона на рулон» на любой скорости 
— без участия оператора.



В комплект входит
специальный нож для
резки материалов,
исключающий повреж-
дение ламинирующих
валов. Качество ламини-
рования неизменно го-
дами: ваши инвестиции
надежно защищены.

Благодаря конструкторским наработкам и высокому качеству материалов для валов,
оборудование развивает скорость в 6,3 м/мин. 
Валы большего диаметра не означают более качественного ламинирования.
Мы выбираем лучшие марки стали нужного диаметра и тщательно контролируем толщину.
Валы покрыты полимерным материалом высокой твердости, а разработанная компанией
форма гарантирует идеальную подачу отпечатков даже на длинных тиражах.

В зависимости от задач полимеру можно придать требуемые свойства: теплопроводность,
нелипкая поверхность, высокая износостойкость.
Высокая жесткость и равномерное распределение температуры по валу обеспечивают
исключительное качество ламинирования, несопоставимое с другим оборудованием (даже
с валами большего диаметра).

Удобная заправка отпечатка
с направляющей для бумаги

Выравнивание под 90 
градусов для работы 
с жесткими материалами

Градуировка стола
соответствует градуировке на
валах для быстрого
выравнивания.

Закругленная кромка
подающего стола исключает
повреждение отпечатков.

С рулона на рулон 

Отпечатки для подачи можно наматывать на вал диаметром 7,6 см. Для коротких отпечатков и
рулонов на валах меньшего диаметра предусмотрен простой подающий стержень (в комплекте 
поставки). Качество работы оборудования не требует контроля со стороны оператора . Система
приемки сразу наматывает ламинированные отпечатки — резать и выравнивать их не нужно. Это
серьезно экономит время, если далее продукция поступает на планшетный резак.

4 уровня защиты для безопасности
оператора:
• Лазерный датчик перед валом

останавливает электропривод при
помехе.

•  Автоматическая защита при подъеме
подающего стола.

Электропривод отключается.

• Две кнопки экстренной остановки с передней
и задней сторон ламинатора.

• При активации любого механизма защиты
оборудование легко перезапустить с панели
управления после устранения проблемы.

Безопасность

Расстояние между
валами в 50 мм расши-
ряет сферу применения
ламинатора, если на
производстве пока нет
планшетного принтера

Эксперты KALA



www.lrt.ru

Сертификаты

Оборудование стандартно укомплектовано модулем «с рулона на рулон».Панель управления

Все функции оборудования собраны на простой и понятной панели управления.
Расположена очень удобно, в пределах досягаемости.

Активация ножной педали и кнопка питания (при
отключении ламинатора верхний вал автоматически
поднимается, что исключает его повреждение).

Регулировка скорости, вперед, остановка, назад,
повторная активация механизмов безопасности.
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MISTRAL 2100
Толщина материала + панель, до 50 mm (2“) 50 мм

Рабочая ширина, до 171 cm (67”) 216 см

Ширина пленки, до 165 cm (64”) 208 см

Длина рулонов с пленкой, не более 50 / 100 m)

maximum 114 mm (4.4”) 

30 to 60°C in steps 9°F)

Время нагрева с 20 °C в помещении до 40 °С

Кол-во самоблокирующихся валов в комплекте
5 + 1Регулируемая скорость, м/мин from 0,3 to 6,3 

Регулируемая скорость, футов/мин from 0,9 to 21 от 0,9 до 21

Мощность, Вт 1800 1800

Напряжение  230 or 110 V / 50-60 Hz 230 или 110 В / 50-60 Гц

Сила тока 8A/230 V or 16 A/110V 8A/230 В или16 A/110 В

Масса нетто оборудования 210 kg (462 lbs) 257 кг

320 kg (705 lbs) 495 кг

Гарантия 1 year 1 год

Сделано во Франции, сертификат CE на соответствие

Директиве об электромагнитной совместимости оборудования � 

ARKANE 
50 мм

171 cm (67”) 171 см

165 cm (64”) 

119 мм

  от 30 до 140 °C

7 мин.

5 + 1 

от 0,3 до 6,3

from 0,9 to 21 

220 kg (485 lbs) 220 

W 214 x D 94 x H 171 214 (Ш) x 94 (Д) x 171 (В) 

320 kg (705 lbs) 320 кг

� 

MISTRAL 1650
50 мм

171 см

165 см

50 / 100 м (диаметр не более 23 см)

Диаметр валов не более 114 мм не более 114 мм

Температура верхнего вала от 30 до 60°C с шагом в 5 °С

от 0,3 до 6,3 от 0,3 до 6,3

от 0,9 до 21 

1800 1800

230 или 110 В / 50-60 Гц 

8A/230 В или 16 A/110 В 

Габариты оборудования, см  206 (Ш) x 82 (Д) x 153 (В) 250 (Ш) x 82 (Д) x 153 (В)

  210 кг 257 

Транспортные габариты оборудования, см                  215 (Ш) x 95 (Д) x 170 (В) 264 (Ш) x 96 (Д) x 185 (В)

Масса брутто оборудования 320 кг 495 

1 год 1 

��

Монтаж толщиной до 50 мм 10 скоростей
Диаметр 23 см,

рулон пленки 100 м ARKANE 1650
50 мм

171 см 

165 см

 от 30 до 140 °C 

     

        5 + 1 вал размотки

от 0,9 до 21 

220 кг 220 кг 

214 (Ш) x 94 (Д) x 171 (В) 

320 кг 320

1 год 

��

Технические характеристики
   

Температура основного вала

1 год

Выбор рабочей температуры и сохранение настроек.

- --

Функциональная педаль

Активированную педаль можно ис-
пользовать для перемещения и остановки
материала: руки свободны для загрузки.
В деактивированном режиме педаль 
останавливает ламинатор без панели
управления

50 / 100 м (диаметр не более 23 см)

7 мин.7 мин.

от 0,9 до 21

1800 1800

230 или 110 В / 50-60 Гц 230 В / 50-60 Гц

8A/230 В или 16 A/110 В 16 A/230 В

206 (Ш) x 82 (Д) x 153 (В)  206 (Ш) x 82 (Д) x 153 (В)

Подъем верхнего вала и регулировка давления.

www.shop.lrt.ru

Москва: +7 (495) 730-51-18
Санкт-Петербург: +7 (812) 677-53-50
Самара: +7 (846) 379-02-03
Новосибирск: +7 (383) 325-41-11
Краснодар: +7 (861) 203-50-51

По России (бесплатный звонок): 
8-800-775-46-50

165 см

ARKANE 1650 D

119 мм

от 0,3 до 6,3

7 мин.

5 + 1 вал размотки


