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Luce utile
���������
Apertura massima
rulli

Maximum
working width

Max.Arbeitsbreite

Largeur utile
de travail

Ancho maximo de
laminado

Max roller opening

Max.Walzenöffnung

Épaisseur
maximum

Grosor máximo
de laminado

Altezza piano
di lavoro

Working height

Arbeitshöhe

Hauteur plan
de travail

Altura plan
de trabajo

Peso

Net weight

Gewicht

Poids

Peso

Dimensioni

Dimensions

Abmessungen

Dimensions

Dimensiones

�������������

Electricalrequirements

Netzabsicherung

Assorbimento
massimo

Max power
consumption

(se con rullo caldo opzionale) (if with heated top roller)

Max.Stromverbrauch

Alimentation

Voltaje

Puissance

Consumo
(si con rodillo caliente)

(mit beheizter Oberwalze)

(si avec rouleaux chaud)

Upper roller
temperature

Obere
Walzentemperatur

Temperature
rouleau supérieur

Maximum roller speed

Max.Geschwindigkeit

Rullo superiore
riscaldato

Top roller
heated

Beheizte
Oberwalze

Rouleau supérieur
chauffé

Rodillo
superior
calentado

Supporto
inferiore
per biadesivo

Lower support
for double
sided adhesive

Untere Ladestation
für beidseitig
klebende
Kaschierfolien

Support inferieur
pour adhésif
double face

Soporte por
adhesivo doble
cara

Temperatura
rullo superiore
Velocitàmassima

Vitessemaximale

Temperatura
rodillo superior
Velocidadmaxima
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