
ATLANTIC 1080
Горячий и холодный ламинатор, шириной до 1,08 м

40°*

Температурный
контроль

- Ламинирование, инкапсулирование, адгезивные 
настройки и монтирование
Для получения оптимального результата рекомендуемая температура * 40°c

- Инкапсулирование пленок толщиной до 250 микрон
- Инкапсулирование с помощью матовой подложки
- Использование другого вида пленки (отделочной или 

текстурной) сверху и снизу
T°c** Одинаковые настройки температур для верхних и нижних 
валов

Чувствительные к давлению пленки :

Термальные пленки:

40-160°cT°c** 

T°c**

Вращающийся стол подачи для удобства загрузки пленки. 
Позиционируемый как ламинатор настольного типа, он 
устанавливается на мобильную стойку или роликовые опоры с 
местом для хранения бобин (в качестве опции).

Верхний
вал

Нижний
вал

Простая и удобная в эксплуатации система отвечает самым высоким требования финишной 
обработки и с профессиональной точностью обрабатывает изображения шириной до 108 см. 

Система ламинирования Atlantic 1080 идеально подходит для компаний, занимающихся 
печатью и финишной обработкой изделия, желающих производить качественную 
продукцию массового производства. Эргономично вписывается в любое пространство. 



ATLANTIC 1080
Технические характеристики

Креативное применение с Atlantic 1080

Макс.рабочая ширина 1080 мм

Длина вала 1100 мм

Диаметр валов ламинатора 78 мм

Макс. толщина печати + панель 25 мм

Макс. толщина пленки 250 микрон /сторона

Независимая настройка и отображение 
температуры нагревающих валов

да, от 40 до 160°c

Отображение температуры валов да 

Шпиндель верхней намотки/размотки и нижней размотки           да

Количество валов в поставке 4

Макс. скорость (м/мин) 3

Реверс да

Педаль управления двигателем да
Аварийная кнопка 2

Опорная стойка на самоблокирующихся колесиках да

Электрическая система перемотки опция

Мощность двигателя (W) 100

Мощность нагревателя (W) 3000

Напряжение 230V / 50-60Hz одна фаза

Амперы 14 

Габариты станка со стойкой                  Д142 x Ш76 x В137 см

Вес станка (кг) 184

Габариты в упаковке                   Д180 x Ш105 x В100 см

Вес в упаковке (кг) 227

Сделано во Франции 
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ЛРТ
125438, г. Москва, Лихоборская набережная, 6 
тел.: +7 (495) 730-51-18, 787-05-44, 
+7 (495) 223-03-89
факс: +7 (495) 456-47-78
mail: Info@lrt.ru
www.lrt.ru

ЛРТ-Нева
194044 г. Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, 10

                      тел.: +7 (812) 718-32-58
факс: +7 (812) 718-32-58

mail: neva@lrt.ru
www.lrt-neva.ru




