
Уникальное устройство автоматизации 
производственного процесса. С 
его помощью можно организовать 
операцию подачи листовой продукции в 
оборудование послепечатной обработки
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Дополнительная отделка УФ-лаком 
повышает ценность готовой продукции, 
помогает расширить ассортимент 
оказываемых услуг и способствует 
привлечению новых клиентов самым 
различным полиграфическим 
предприятиям: крупным офсетным 
типографиям, небольшим 
предприятиям, салонам оперативной 
печати

Лакировальная машина MORGANA Digi-
Coater отлично работает с 
отпечатками, сделанными сухим или 
жидким тонером, на струйных 
принтерах, а также с офсетными 
оттисками.
MORGANA DigiCoater может 
накладывать лаки разной толщины и 
обрабатывать материалы плотностью 
до 400 г/м2 и шириной до 500 мм.

Толщина лакировального слоя 
настраивается калибровочными 
рычагами, которые расположены на 
УФ-лакировальной машине.

DigiCoater 33 поставляется с  3 бункерами и одним 
покрывающим роликом, который может быть использован 
либо для покрытия УФ-лаком, либо для нанесения 
праймера при подготовке бумаги к печати на HP Indigo. 
DigiCoater 50 выпускается в 2-х версиях - либо 4 
бункерами и 2 покрывающими роликами, либо с 6 
бункерами и 3 роликами.

Устройство вакуумной подачи 
позволяют оператору контролировать 
подачу каждого листа, а загрузка 
сверху позволит лакировать любые 
объемы без остановок на дозагрузку. 

Процесс очистки в DigiCoater 50 
полностью автоматизирован.

В модели DigiCoater 33 смывка 
полуавтоматическая - оператор 
запускает ее с помощью рычага в 
системе подачи лака.

Параметры

Максимальный формат листа, мм

Максимальная плотность материала, г/м2

Толщина лакового слоя

Количество бункеров

Смывка

Виды лакировки

Скорость работы, метров в минуту

Габариты (ДхШхВ), мм

Вес, кг

матовая, глянцева, текстурная (опция, 5 видов)

DigiCoater 33

762 х 330

400

6 - 14 микрон

3 штуки по 1 литру

полуавтоматическая

30

1500 x 700 x 1045

185

DigiCoater 50

762 х 500

400

6 - 14 микрон

4 или 6 штук по 3 литра

автоматическая

30

1707 x 1000 x 1200

440

DigiCoater33
Форматлиста
762x330мм

DigiCoater50
Форматлиста
762x500мм




