
tesa® 6056
Информация О Продукте 
Полуавтоматический диспенсер

tesa® 6056 – настольный диспенсер с регулятором длины ленты и электромагнитным устройством поперечной
резки. Он подходит практически для всех видов клейких лент tesa® шириной до 50 мм, в частности, матерчатых
и бумажных лент. Идеально режутся даже трудные для резки материалы. Благодаря поперечному лезвию с
электромагнитным приводом обеспечивается ровный разрез.

Основное применение
Желаемая длина ленты устанавливается на мерной шкале, расположенной на левом боку диспенсера, в
пределах от 30 до 150 мм. Лента tesa® разматывается вручную до остановки подачи мерным роликом. Если
аккуратно потянуть ленту вниз, микропереключатель активирует электромагнитное устройство поперечной
резки. Автоматически отрезается лента требуемой длины. Одного движения руки, таким образом, достаточно
для разматывания, обрезания и извлечения ленты tesa® заданной длины. Если требуются полосы длиннее 150
мм, мерный ролик устанавливается на непрерывную работу. Автоматический диспенсер tesa® 6056 оснащается
блоком управления для регулировки ударного воздействия электромагнитного режущего устройства. Установите
более низкое ударное воздействие для лент, которые режутся легко, например, пленочных лент малой ширины,
для уменьшения ударного шума и нагрузки на диспенсер.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Core diameter 3 дюйма
• Тип ленты односторонний
• Цель применения многофункциональный
• Длина 340 мм
• Режим привода автоматический
• Вес 5500 g

• Макс. диаметр рулона 180 мм
• Тип аппликатора настольный
• Макс. ширина рулона 50 мм
• Предварительная установка

длины до
30-150 мм

• Соединения 230 V / 50 Hz
• Источник питания 10 Вт

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются
строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего
практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но
не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=06056

http://l.tesa.com/?ip=06056

