Система GrandeMARK™ (ГрандМАРК)
Благодарим вас за покупку GrandeMARK! Это профессиональный комплект оборудования
и аксессуаров для удобной ручной вырубки, биговки и перфорирования.

Инструкция по эксплуатации.
Система GrandeMARK™ состоит из 4 основных компонентов:
Машины GrandeMARK™;
прочных лотков для подачи;
вырубных штампов;
вырубных ковриков.
Система предназначена для работы с материалами, которые можно резать с помощью
ножниц для бумаги. Пожалуйста не используйте ее для работы с более плотными
материалами – это может повредить оборудование и аксессуары. Машина GrandeMARK™
не требует применения заметных физических усилий при эксплуатации. Не работайте с
материалами которые подразумевают усилия при вырубке. Нарушение этого
предостережения - это эксплуатация машины GrandeMARK™ пресса и аксессуаров не
по назначению.

Порядок работы с системой.
Обратите ваше внимание, следующие инструкции обязательны к применению. Их
нарушение прекращает действие гарантии.
1. Расположите вырубной штамп в лотке РЕЗИНОЙ ВВЕРХ. На штамп положите
материал, который вы собираетесь вырубать. Если в штампе есть прямые линии
располагайте его под углом (не параллельно) к сторонам лотка, так, чтобы в процессе
вырубки линии реза не были параллельны валу машины GrandeMARK™ .
Сверху материала расположите вырубной коврик. Поместите лоток на подающие ролики.
2. Подвиньте лоток со всем его содержимым до контакта в валом. Начните поворачивать
ручку машины в нужном направлении. Поворачивайте ручку до тех пор, пока лоток со
всем содержимым полностью не пройдет под валом.
3. Снимите пластик и вырубленный материал. Вы можете повторить процесс в обратном
направлении.
В комплекте с машиной вы получаете специальный щуп для удаления вырубленного
материала. Будьте внимательны – щуп острый. Обращайтесь с ним аккуратно во
избежание травм.

Обслуживание системы.
Машина GrandeMARK™ не требует обслуживания. Лотки для подачи, вырубные коврики
и штампы являются расходными материалами и требуют периодической замены.
•
•

При работе всегда используйте прочные лотки для подачи.
Лотки требуют периодической замены. При небольшой загрузке ориентировочный
срок замены 1 год, чаще при интенсивном использовании.

•
•

Лотки требуют замены если заметна их визуальная деформация, если вы слышите
хлопки при вырубке, если пресс не может вырубить обычное количество слоем
материала с нужным качеством.
Вырубные коврики требуют замены по мере износа. Используйте их с двух сторон
для равномерного износа.

Полезные рекомендации.
•

•
•
•
•
•

Будьте осторожны используя вырубные штампы сторонних производителей.
Несоответствие их технических характеристик машине GrandeMARK может
вывести его из строя. Консультируйтесь с вашим поставщиком GrandeMARK™ о
возможности их использования.
Если линии биговки недостаточно глубоки, увеличьте число слоев материала.
Располагайте ножи штампа под углом к валу – это позволит им резать как
ножницам.
Всегда используйте вырубные коврики. Не пытайтесь резать без них – это повредит
вырубной штамп и вал. Используйте коврик полностью накрывающий штамп.
Держите рабочее место в чистоте. Не позволяйте обрезкам бумаги и другому
мусору попадать на лоток, в рабочую область штампов и т. д. Это может повредить
вырубной штамп, лоток и коврик.
Будьте внимательны – лезвия вырубных штампов острые. Будьте осторожны при
работе с ними во избежание травм.
Официальный поставщик GrandeMARK™ в Россию компания ООО “РуссКомРеклама”.
Россия, Москва, 105082, Рубцовская наб., дом 2 корпус 5
Дистрибуция и продажа: тел/факс (495) 785 5809
Сервисный центр:
Россия, Москва, 2-ая Мытищинская дом 2.
Тел/факс (495) 786 4340

