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ПОЛЬЗОВАТЬСЯ аппаратом рекомендуется дома или в офисе 
при температуре от 20 до 25 0С, избегать использования и 
хранения во влажном помещении. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Аппарат оснащен системой защиты от замятия - ABS release, которая 

позволяет отключить редуктор и без дополнительного разбора аппарата, 

вынуть застрявший документ. 
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Спасибо за выбор нашего ламинатора. Мы стремимся 
поставлять качественные аппараты. Прежде, чем пользоваться 
ламинатором – пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией. 

 
Используя электроприборы, соблюдайте правила, чтобы 

уменьшить риск травмирования от удара током, включая 
следующее: 

1. Всегда отключайте прибор если не в использовании. 
2. Не допускайте детей к пользованию прибором. 
3. При работе будьте осторожны, аппарат нагревается. 
4. Избегайте попадания прибора и электрического шнура в 

воду. 
5. Не используйте прибор около воды. 
6. Не вставляйте металлические объекты или другие 

инородные тела в прибор.  
7. Перед ламинированием удалите с бумаги скрепки и скобы. 
8. Не используйте прибор с повреждениями. 
9. При окончании работы отключите аппарат и выньте 

электрический шнур из розетки. 
10. Прибор должен быть установлен рядом с розеткой. 
11. Используйте аппарат только для ламинирования бумаги. 
12. Не используйте аэрозоля и чистящие средства для 

очистки корпуса аппарата. 
13. Не разбирайте аппарат. 
 
УСТАНОВКА 
1. Установите ламинатор на плоскую устойчивую 

поверхность. 
2. Убедитесь в наличие свободного места за аппаратом для 

выхода заламинированного документа. 
3. Для ламинирования используйте пленку от 60 до 125 

микрон (не более формата А4) 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
1. Подклюите ламинатор в электоро розетку. Включите 

аппарат кнопкой на задней стороне аппарата. 
2. Переключитесь на положение Холодное ламинирование, 

при готовности аппарата к работе загорится индикатор ГОТОВ; 

Переключаясь на 80мкм/100мкм положение- дождитесь 3-5 
минут оранжевой индикации готовности, указывающей на то, 
что аппарат достиг правильной рабочей температуры. 
Ламинатор готов к работе.  

Если нужно заламинировать документ пленкой 125 мкм, 
установите переключатель в положение 125мкм. 

3. Подготовьте документ к ламинированию, поместив его в 
пакетную пленку для ламинирования. Вставляйте пленку в 
аппарат только запаянной стороной вперед. Не используйте 
более толстую пленку, чем 125 мкм. 

4. Документ автоматически подхватывается роликами и 
проходит через аппарат. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ 
1 Холодное ламинирование:  
установите переключатель в положение Холодное 

ламинирование. Используйте специальные пленки для 
холодного ламинирования 

2. Горячее ламинирование 
Установите переключатель температуры в положение 80 

мкм, 100 мкм или 125 мкм в зависимости от использованной 
пленки. 

Следите за двумя индикаторами  
Синий указывает на то, что аппарат включен 
Оранжевый - на готовность к работе. Пока аппарат 

нагревается до нужной температуры индикатор постоянно 
мигает 3-5 минут, при полной готовности к работе индикатор 
горит оранжевым. 

Вставьте документ в пакетную пленку для ламинирования, 
выровняйте его. Вставьте пленку с документом в аппарат 
запаянным краем перед. Валы автоматически захватывают 
документ. Дождитесь выхода документа с обратной стороны 
аппарата и выньте его. Если документ застрял в аппарате 
нажмите кнопку ABS Realise и выньте документ. 

При работе будьте осторожны, верхняя крышка аппарата 
сильно нагревается. Для остывания требуется около 15 минут. 
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