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КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК minimax e10 

 
Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка. 
 

Технические характеристики   minimax e 10 

Толщина предварительно отторцованной кромки  мм 0,4 - 3 

Толщина (высота) торцуемой кромки: 

(при высоте 80 мм)  

(при высоте 50 мм)  

(при высоте 45 мм)  

 

мм 

 

0,4 – 1,5 

0,4 – 2,5 

0,4 – 3 

Толщина (высота) кромки мм 10 - 84 

Толщина деталей мм 8 - 80 

Минимальная ширина деталей мм 50 

Минимальная длина деталей мм 210 

Мин. внутренний радиус при кромке толщиной 0,4 мм (вогнутый контур детали) мм 25 

Мин. внешний радиус при кромке толщиной 0,4 мм (выпуклый контур детали) мм 5 

Две скорости подачи м/мин 4 / 8 

Максимальная рабочая температура °C 140 -220 

Установленная мощность кВт 3,5 

Общие габариты мм 1000 x 740 x 1100 



 

 

 

Диаметр дискового держателя кромки мм 520 

Транспортные размеры станка мм 1140 х 1050 х 1200 

Масса станка кг 197 

 

R2.20.00  minimax e 10 (СЕ версия)  

Стальная моноблочная станина с высокой 

жесткостью и устойчивостью  

Рабочий стол из многослойного фенола  анти-

скретч (предотвращение царапания). 

Специальные модульные отверстия, которые 

снабжены поддерживающими вставками (80 

вставок) 
 

Устройство торцовки (гильотинного типа) для 

кромки в рулонах и дисковый держатель кромки 

Клеевая ванна с тефлоновым покрытием, 

установлена ниже уровня рабочего стола, что 

обеспечивает постоянную рециркуляцию клея и 

предотвращает его перегрев. Мощная система 

разогрева (около 7 мин.) клея с возможностью его 

немедленного использования благодаря наличию 

режима ожидания 

 
Нанесение клея на кромку с помощью 

приводного клеенаносящего ролика 

Неприводной прижимной ролик 1 шт. 

Возможность клеить кромку на прямоугольные и 

криволинейные по контуры детали. 

Педаль запуска/остановки рабочего цикла 

Кнопка аварийного выключения с передней 

стороны станка 

Основной выключатель, запираемый на навесной 

замок 

 
08.33.50   Упаковка  

 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ  

НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР)  

4.300 Евро 

 


