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VARIANT T1
НОВИНКИ В СВАРКЕ
ПОЛИМЕРНЫХ
ТКАНЕЙ
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COSTA

В нашу сеть входят 120 дилеров и авторизованных сервисных центров в более чем 60 странах.

Сварочный автомат горячего воздуха

Стационарная сварочная машина горячего воздуха

VARIANT T1

COSTA
Новая стационарная сварочная машина для сварки полимерных
тканей горячим воздухом. Соответствует высоким стандартам
качества LEISTER. Компактна, проста в управлении и может быть
использована для сварки различных полимерных тканей. Низкое
энергопотребление. Машина позволяет сваривать большие
конструкции на маленьких производственных площадях.

Новый автомат для сварки внахлест горячим воздухом тентовых
и баннерных тканей, гомогенных и многослойных гидроизолирующих покрытий. Используется для производства автомобильных
тентов, павильонов, шатров, промышленных завес, рекламных
баннерных конструкций, укрывных пленок для строительства и т.д.
Имеет цифровое управление с удобным интерфейсом. Скорость
- до 18 м/мин. Типы автоматов - на шов 20 и 40 мм. Выпускается
для электрических сетей на 230 В., или 3 х 380 В.

• Koмпактный дизайн: машина требует мало места.
• Простое обращение: направляющие ролики и оригинальная
конструкция позволяют выполнить точные настройки для
сварки внахлест, с подворотом и кедером.
Процесс поддерживается проверенной концепцией „e-Drive“.
• Предназначена для сварки различных материалов. Имеет
широкий диапазон регулировки сварочных параметров.
• Скорость для обоих прижимных роликов устанавливается
отдельно: для качественной сварки без складок.
• Существует комплект для сварки подворота и вваривания
кедера: простое переоборудование.

•
•
•
•

Очень высокая скорость сварки - до 18 м/мин.
Отличный обзор сварного шва
Прочный и долговечный, для профессионального использования
Оригинальное подъёмное устройство для точного
позиционирования автомата
• Простое управление благодаря концепции „e-Drive“ -от Leister
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Технические характеристики
Напряжение
Мощность
Teмпература
Скорость
Расход воздуха
Ширина рабочего шва
Габариты (Д x Ш x В)
Вес
Знак соответствия
Класс защиты I

В~
Вт
°C
м/мин.
%
мм
мм
кг

230 / 400 (2LNPE)
3680 / 5700
100 – 620
1.5 – 18
40 – 100
20 или 40
420 x 270 x 190
22 (без кабеля 1.5 м)

Артикульный №:
141.891 VARIANT T1, 230 В / 3680 Вт, насадка 40 мм,
с евроштекером
141.892 VARIANT T1, 230 В / 3680 Вт, насадка 20 мм,
с евроштекером
141.893 VARIANT T1, 400 В / 5700 Вт, насадка 40 мм,
со штекером CEE (3LNPE)
141.894 VARIANT T1, 400 В / 5700 Вт, насадка 20 мм,
со штекером CEE (3LNPE)

Комплект для сварки с подворотом и кедером, включает в себя:
142.221 прижим
141.326 фланец для кедера
140.530 навесную деталь

140.530

Навесная деталь

142.221

Прижим

141.326

Фланец для кедера

139.438

Дополнительный груз 3 кг

137.843

Верхняя часть - T-образной
рукоятки - направляющей
штанги

116.798

Латунная щетка

140.771

Насадка для сварки внахлест
20 мм
Насадка для сварки внахлест
40 мм

141.558
140.429
138.938

107.612
107.613

Прижимной ролик 25 мм,
укомплектованный
Прижимной ролик 45 мм,
укомплектованный
Запас. нагревательный элемент
230 В, 4400 Вт
400 В, 5500 Вт
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Технические характеристики
Напряжение
В~
Мощность
Вт
Частота Гц
50 / 60
Teмпература
°C
Скорость
м/мин.
Прижимное усилие
Н
Габариты (Д x Ш x В)
мм
Вес
кг
Знак соответствия

Принадлежности COSTA
230
2300
100 – 620, плавная регулировка
2 – 12, плавная регулировка
200 – 500, плавная регулировка
430 х 435 х 450
58

Артикульный №:
143.701 COSTA 230 В / 2300 Вт, с насадкой для сварки внахлест
30 мм*
144.118 COSTA 230 В / 2300 Вт, с насадкой для сварки внахлест
40 мм*
143.702 COSTA 230 В / 2300 Вт, с насадкой для сварки с
подворотом / кедером, 30 мм*
143.703 COSTA 230 В / 2300 Вт, с насадкой для сварки с
подворотом / кедером, 40 мм*

Прочие модели - по запросу.
142.705

Прочный чемодан для
транспортировки

* Поставляется с двумя силиконовыми роликами 60 мм, двумя
алюминиевыми роликами 60 мм и евроштекером

Принадлежности для сварки внахлест
139.122
139.131
143.298
144.100
137.047
142.591
140.747
144.119

Нижняя пластина для сварки внахлест
Верхняя пластина для сварки внахлест
Насадка для сварки внахлест 30 мм
Насадка для сварки внахлест 40 мм
2 силиконовых ролика
2 алюминиевых ролика
2 щитка 30 мм
2 щитка 40 мм

Принадлежности для сварки с подворотом / кедером
143.442
142.764
143.378
143.300
137.047
142.591
140.747
144.119

Направляющая для комплекта для сварки с
подворотом / кедером
Пластина для комплекта для сварки с
подворотом / кедером
Насадка для сварки с подворотом / кедером 30 мм
Насадка для сварки с подворотом / кедером 40 мм
2 силиконовых ролика
2 алюминиевых ролика
2 щитка 30 мм
2 щитка 40 мм

