
SPRINT 1329 PERFORMANCE

Непревзойдённая
компетентность в
облицовывании кромок!

Техническая информация

• Толщина рулонного кромочного материала:  
0,4 - 3 мм

• Толщина полосового кромочного материала:  
макс. 3 мм при использовании агрегата 
FF501/1833 
макс. 8 мм без использования агрегата 
FF501/1833 
возможно макс. 15 мм при смене инструмента 
на мультифункциональном фрезерном агрега-
те 1827/1826 

• Максимальная высота кромки: 65 мм
• Толщина заготовки: 8 - 60 мм
• Ширина заготовки: мин. 60 мм
• Длина заготовки: мин. 160 мм
• Скорость подачи: с плавной регулировкой 

10-18 м/мин

HOLZ-HER SPRINT 1329 
- со склада в Москве 
по  специальной цене!

Основные моменты

• Гибридная технология клеенанесения Glu Jet 
Равномерное нанесение клея посредством за-
патентованной технологии щелевой форсунки 
гарантирует нулевой клеевой шов.

• Высокая точность и безопасная многолетняя 
эксплуатация, благодаря стабильной, литой 
станине станка. 

• Эргономичное управление при помощи 
наклоняемого пульта управления. Расширенная 
память для хранения программ с полным 
учетом всех эксплуатационных данных, а также 
сервисных текстовых сообщений. 

• Полностью автоматическая регулировка 
обрабатывающих узлов с пульта управления 
при помощи сервоприводов  
с ЧПУ. 

Специальная цена в декабре 

96.750,00 ЕВРО*

* Цена станка со склада в Москве, вкл. НДС 18%. Предложение и все изображения 
приведены в информационно-ознакомительных целях и не являются публичной офертой.



Полезные опции

iTronic - Автоматическая си-

стема регулировки давления 

и кол-ва клея

• автом. регулировка кол-ва клея

• адаптивный торцовочный нож

• адаптивный прижимной блок

Edge Control 19

• с 18,5-дюймовым цветным 

сенсорным экраном 16 на 9.

• Простота в эксплуатации бла-

годаря технологичной панели 

управления.

Магазин для 5 кг гранулята

• Магазин для 5 кг гранулята 

для клеевой станции GJ301

Обрабатывающие агрегаты

• Высокие мощности, высокая 

автоматизация

• Современные и надежные 

обрабатывающие агрегаты.

• Высокий уровень фрезерова-

ния с использованием алмаз-

ного инструмента

Разбрызгивающее устройство 

TR501 в области подачи и на 

выходе:

• Автоматическое разбрызги-

вающее устройство с  раз-

делительным средством и 

очистителем.

Автоматическая станция 

нанесения клея Glu Jet

• Автоматическая регулировка 

высоты нанесения клея  

(копирующая форсунка)

• GluJet hybrid technology

• Glu Jet - 3 года гарантии
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