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

Р
П

П
.0

1
.0

3
.0

0
5

 /
 1

0
.2

0
1

1
 /

 R
U

S

PLASTIC WELDING

VARIANT T1

НОВИНКИ В СВАРКЕ
ПОЛИМЕРНЫХ
ТКАНЕЙ

COSTA

www.leister-rus.ru



Стационарная сварочная машина горячего воздуха

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.

• 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.

Технические характеристики

Напряжение                        В~              230

Мощность                           Вт               2300

Частота Гц                           50 / 60

Teмпература                      °C                100 – 620, плавная регулировка

Скорость                             м/мин.     2 – 12,     плавная регулировка

Прижимное усилие         Н                 200 – 500, плавная регулировка

Габариты (Д x Ш x В)       мм             430 х 435 х 450

Вес                                кг                58

Знак соответствия                               

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*

* Поставляется с двумя силиконовыми роликами 60 мм, двумя

алюминиевыми роликами 60 мм и евроштекером

139.122 Нижняя пластина для сварки внахлест

139.131 Верхняя пластина для сварки внахлест

143.298 Насадка для сварки внахлест 30 мм

144.100 Насадка для сварки внахлест 40 мм

137.047 2 силиконовых ролика

142.591 2 алюминиевых ролика

140.747 2 щитка 30 мм

144.119 2 щитка 40 мм

Принадлежности для сварки внахлест

Принадлежности COSTA

Новый автомат  для сварки внахлест горячим воздухом тентовых
и баннерных тканей, гомогенных и многослойных гидроизолирую-
щих 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.

• 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

Сварочный автомат горячего воздуха

VARIANT T1

Технические характеристики
Напряжение                        В~              230 / 400 (2LNPE)

Мощность                             Вт               3680 / 5700

Teмпература                        °C                100 – 620

Скорость                               м/мин.     1.5 – 18

Расход воздуха                  %                40 – 100

Ширина рабочего шва    мм             20 или 40

Габариты (Д x Ш x В)        мм             420 x 270 x 190

Вес                                          кг                22 (без кабеля 1.5 м)

Знак соответствия                               

Класс защиты I                                       

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)

Прочие модели - по запросу.

Принадлежности VARIANT T1
Комплект для сварки с подворо-
том и кедером, включает в себя:
142.221 прижим
141.326 фланец для кедера
140.530 навесную деталь

142.650

Навесная деталь140.530

Прижим142.221

Фланец для кедера141.326

Дополнительный груз 3 кг139.438

Верхняя часть - T-образной
рукоятки - направляющей
штанги

137.843

Латунная щетка116.798

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

140.771

141.558

Прижимной ролик 25 мм,
укомплектованный
Прижимной ролик 45 мм,
укомплектованный

140.429

138.938

Запас. нагревательный элемент
230 В, 4400 Вт
400 В, 5500 Вт

107.612
107.613

Прочный чемодан для
транспортировки

142.705

143.442 Направляющая для комплекта для сварки с

подворотом / кедером

142.764 Пластина для комплекта для сварки с

подворотом / кедером

143.378 Насадка для сварки с подворотом / кедером 30 мм

143.300 Насадка для сварки с подворотом / кедером 40 мм

137.047 2 силиконовых ролика

142.591 2 алюминиевых ролика

140.747 2 щитка 30 мм

144.119 2 щитка 40 мм

Принадлежности для сварки с подворотом / кедером

Простота и надежность в управлении,

высокая скорость сварки, компактный

дизайн конструкции
Компактный дизайн, простота в обращении,

экономичность, использование для сварки

различных материалов



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270034003500300027005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [623.622 870.236]
>> setpagedevice


