
                                                                                                       
 

 
Инструкция по эксплуатации пакетного ламинатора  LM220. 

Пакетные ламинаторы LM 220 формата А 4 идеально подходят для офисного использования. 
•регулировка температуры  
•реверс 
•максимальная толщина ламинируемого документа 1 мм 
•время нагрева 5 мин 
•металлический корпус 
 
Технические характеристики 
Модель LM 220 
Ширина ламинирования, мм 220 
Макс.толщина пленки, микрон 32 - 250 
Система нагрева горячие валы с внешним нагревом 
Скорость, мм /мин 650 
Развал валов,  мм 1 
Температура 0-160 
Время нагрева, мин 5 
Размер,  мм 400*200*110 
Вес, кг 6.5 
Гарантия  6 месяцев  

 
Пакетные ламинаторы позволяют выполнять горячее  ламинирование, холодное ламинирование, 
ламинирование с приклеиванием к поверхности-основе (маунтинг), фольгирование; возможна работа 
с защитным конвертом и без него. 
ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ. 
Пленка для холодного ламинирования односторонняя, имеет клейкий слой. Прижим валов 
обеспечивает аккуратное ламинирование документа при комнатной температуре.  
ГОРЯЧЕЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ. 
Это самый распространенный способ. Ламинирование происходит благодаря 
нагреву пленки, в результате которого плавится клеевой слой, содержащийся в пленке и прижиму 
валов. 
МАУНТИНГ. Этот метод усовершенствует картины, рисунки, фотографии. Материалы 
приклеиваются к картонной основе или алюминиевой пластине и могут служить вывесками, 
выставочными образцами и т.д. 
ФОЛЬГИРОВАНИЕ. Это нанесение специальной фольги на порошковую печать с помощью 
ламинатора. Текст или рисунок печатается на бумаге с помощью лазерного принтера или другого 
устройства с тонером-порошком (подходит и копия, сделанная на множительной технике). На 
ламинаторе устанавливается температура не ниже 140 грС°, накладывается фольга на оригинал не 
цветной стороной, помещается в защитный конверт и подаем в ламинатор.   
ГОРЯЧЕЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ С КОНВЕРТОМ. 



                                                                                                       
Ламинирование можно делать в специальном защитном конверте. Это предохраняет от загрязнения 
как документ, так и валы ламинатора.  
ЛАМИНИРОВАНИЕ. 
Подайте кармашек с документом склеенной стороной в ламинатор. Не пытайтесь протолкнуть 
кармашек силой, не допускайте неровной подачи-документ может измяться или скрутиться. Для 
безупречного результата сделайте вначале несколько пробных образцов. 
ВКЛЮЧЕНИЕ И НАЧАЛО РАБОТЫ. 
Вставьте сетевой шнур в розетку. 
На панели ламинатора вы увидите: 
-клавишу «HEATER-COLD». С помощью данной клавиши вы выбираете режим работы (горячее 
ламинирование либо холодное).  
-клавишу «FWD-REV». В случае застревания, наматывания документа на валы, приведите клавишу 
в положение REV-обратное движение. Валы начнут обратный ход, и вы без труда освободите 
документ. 
-клавишу «POWER-OFF». Для работы валов необходимо положение POWER, для остановки валов 
- положение OFF. 
Другими словами, для выполнения горячего ламинирования вы должны включить все клавиши. 
Далее нужно установить температуру.  
Основное правило ламинации таково:  чем тоньше материал-тем меньше тепла / чем толще 
материал-тем больше тепла. 
Производители предлагают ориентироваться на следующие рекомендации по температурным 
режимам: 
75mic-80mic – 110C° 
100mic-125mic – 120C° 
125mic-150mic – 130C° 
150mic-175mic – 140C° 
200mic-250mic – 160C° 
Выключение. 
!!! Чтобы выключить ламинатор нужно установить переключатель температуры на «0» и 
подождать пока валы остынут. 
!!!     Не останавливайте валы при текущей температуре.  
Для того, что бы очистить валы, нужно поднять верхнюю крышку, открутив болты (ламинатор 
выключен!). Протирать можно с помощью спирта и мягкой ветоши. Никогда не используйте 
режущие предметы такие как ножи, что бы чистить валы.  
Меры предосторожности 

1. НЕ касайтесь руками валов ламинатора, это может привести к телесным повреждениям. 
2. Предотвратите возможность получения электрошока, не распыляйте возле оборудования 
воду, не касайтесь оборудования мокрыми руками. 

3. Не храните оборудование и не работайте на нем, если по близости есть дети. 
4. Не открывайте крышку ламинатора и не ремонтируйте оборудование сами. 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЛАМИНИРОВАНИЯ. 
? Если заламинированный документ слишком тусклый, не совсем прозрачный, температура 
ламинирования была недостаточно высокой (ниже рекомендуемой).  
! Увеличьте температуру, дождитесь, пока индикатор готовности снова начнет мигать. 
? Если заламинированный документ имеет «морщины», складки, значит температура была слишком 
высокой. 
! Уменьшите температуру, дождитесь, пока ламинатор остынет. 


