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Applikator 
От разработок до производства:
новый уровень планшетных
ламинаторов и монтажных столов. 
Планшетный ламинатор Kala — выигрышный вариант не только для участка
финишной обработки отпечатанных изображений, но и для производства в целом. 

    
   Сертификаты 



Поэтапность и наращивание

• Стол, который будет расти вместе с предприятием.

• Рабочая ширина: 1,70 м

• Базовая рабочая длина: 2,07 м

• Общая длина 2,35 м

Доступны новые форматы

Теперь AppliKator доступен с меньшими дополнительными модулями: секции по 1,22 х 2,44 м 
для рабочей длины до 2,6 м и 1,5 x 3 м для рабочей ширины 3,05 м.

Система подъема вала

Без сжатого воздуха

Давление на вал в Kala AppliKator обеспечивается 
быстродействующими электроприводами по обе стороны 
стола.

Три уровня давления - низкое, среднее и высокое -
гарантируют стабильно высокое качество для любого 
материала без необходимости подбирать давление 
компрессора.

Безопасность 

Низковольтные электроприводы обеспечивают быстрое опускание вала. Для ускоренного / 
плавного опускания вала нажмите и удерживайте кнопку до получения нужного давления.

Оригинальная система подъема вала оснащена лазерным датчиком, который распознает 
материал и помехи, вовремя замедляя вал. Вал плавно опускается на поверхность, не 
повреждая даже хрупкие материалы типа пенокартона.

Applikator

Эргономика в деле

В отсутствие компрессоров оператору удобно работать сбоку, например, с продукцией 
меньших форматов. Он действует быстрее и продуктивнее и не перегибается над столом, 
рискуя повредить спину.

Обслуживают ламинатор с любой стороны: перемещать каретку в нужное положение, 
регулировать давление и опускать вал можно одной рукой.
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Экономия на доставке и монтаже

- Установка в любом помещении, без ограничений, с монтажом рамы по месту. Ни теснота, 
ни лестницы, ни колонны не помешают пронести стол даже в помещение, куда не пройдет 
оборудование, поставляющееся в собранном виде.

- Транспортировка в разобранном виде дешевле. Для выгрузки стола из транспорта по месту 
назначения не нужна спецтехника.

Если площади или средства не позволяют установить оборудование оптимального формата, 
стол нетрудно нарастить позже: с дополнительными секциями по 2,35 м вы увеличиваете
формат, не инвестируя в новый стол.



• Вал. Опираясь на обширный опыт в изготовлении валов, для модели AppliKator был выбран 
специальный не липнущий каучуковый состав. Адгезионные материалы не прилипают к 
валу, что упрощает эксплуатацию, сокращает брак и отходы.

• Подложка из ПВХ. Вся поверхность стола покрыта подложкой из ПВХ. Изготовлена во 
Франции, не содержит фталатов, антистатична.

• Держатели.   У вас уже есть или планируется ламинатор Kala 1650 или автоматический
подрезчик KalaXY? Валы для материалов шириной 165 см полностью совместимы со 
столом AppliKator. Это экономит время при передаче рулонов от одной финишной операции 
к следующей.

Working space Место под столом AppliKator подходит для хранения любых
материалов, ежедневно необходимых на производстве. С другими
планшетными ламинаторами-аппликаторами это, как правило, не 
получается.

Одну или несколько сторон стола можно закрыть щитами с логотипом 
компании. Щиты изготавливаются из алюминиевого композита. (Чертежи 
с размерами предоставляет Kala. Материал пользователя.)

Дополнительные комплектующие

• Подсветка LED. Устанавливается по выбору 
заказчика на одну или несколько 2-метровых 
секций стола. При необходимости легко заменя-
ется.

• Доп. опорный вал. Небольшие рулоны 
с материалом можно быстро заправить между 
рейкой и ламинирующим валом.

• Опора с тормозами. Для 3-дюймового
(7,35 см) вала Kala шириной 165 см. Опора с 
тормозным усилием подходит для тяжелых 
рулонов материала.

• Подставка для рулонов. Подставку в торце 
стола с опорами для 3 держателей или 
планок применяют для хранения или подачи 
материала. Возможна установка с двух торцов 
для хранения и подачи до шести рулонов.

Исключительный уровень безопасности

Лазерный датчик замедляет опускание вала для безопасной работы оператора. Это 
предотвращает травмирование рук валом. При отпускании кнопки регулировки давления 
вал сразу же поднимается.

Боковые поверхности стола AppliKator оборудованы гладкой защитной кромкой. На кромке 
предусмотрен паз для отрезки по прямой ножом. 

- Рабочая высота регулируется при установке: 80, 90 или 100 см.

Рабочее пространство



APP 2000 APP 2600 APP 3000 APP 4400 APP 6800

Рабочая длина 205 см 263 см 305 см 443 см 681 см

Общая длина 238 см 295 см 340 см 476 см 714 см

Рабочая ширина 170 см

Общая ширина 227 см

Высота Регулируется при монтаже: 80, 90, 100 см

Масса без LED 315 кг 385 кг 455 кг 535 кг 765 кг

Толщина материала, до 6,5 см

Поверхность стола Стеклянные панели

Покрытие из ПВХ Толщина 4 мм

Доп. ролики Есть Есть Есть Нет Нет

Напряжение 110 или 230 В, 50 или 60 Гц

Потребл. мощность 300 Вт

Трансп. габариты
233 (Ш) x 130 (Д) x 130 (В) 

см 
233 (Ш) x 130 (Д) x 130 (В) см 233 (Ш) x 130 (Д) x 130 (В) см 2 x 233 (Ш) x 130 (Д) x 130 (В) см 2 x 233 (Ш) x 130 (Д) x 130 (В) см 

Масса брутто 425 кг 495 кг 565 кг 650 кг 880 кг
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www.lrt.ru

Комплект светодиодной подсветки поставляется в отдельной упаковке

внутри или снаружи транспортной тары (в зависимости от размеров).

Сделано во Франции. Гарантия 1 год.

Сертификаты

Давление. Три предварительно заданных уровня: 1,97 атм., 3,95 атм., 5,9 атм.

Технические характеристики

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

www.shop.lrt.ru




