
 
 

Компания Keencut (Великобритания) информирует о начале Промо-программы по 
продвижению универсальных резаков Evolution3  в Российской Федерации для 

конечных пользователей 
 

Задача программы: Предложение привлекательной цены на принципиально новую 
линейку резаков Evolution3 для Российского рынка, с целью создания благоприятных 
условий для обновления парка оборудования рекламно-производственных компаний  
 
Срок действия программы: с 1 по 31 декабря 2020 года 
 
Условия программы: скидка 10% от розничного прайс-листа 
 
Модели, участвующие в программе 
(длина реза 110 – 160 – 210 – 260 – 310 – 360 – 410 – 460 – 510 см): 

 

   
SmartFold BenchTop FreeHand 

SmartFold – топовая модель 
в линейке Evolution3. 
Основные особенности: 
- откидывается под стол на 
период хранения (не 
занимает место на столе); 
- система антипровисания 
направляющей (для чёткого 
позиционирования); 
- встроенный марзан (для 
резки тканей и фотообоев). 

BenchTop – идеальный 
резак для рекламно-
производственных 
компаний. 
Основные особенности: 
- устанавливается на любом 
ровном верстаке; 
- система антипровисания 
направляющей (для чёткого 
позиционирования); 
 

FreeHand – переносная 
версия в линейке Evolution3. 
Основные особенности:  
- точность реза такая же 
высокая, как у SmartFold и 
BenchTop; 
- использование таких же 
режущих головок на 
стальных подшипниках, как 
у SmartFold и BenchTop. 
  

 
Режущие головки в резаках серии Evolution3: 
 

 

Для дисковых лезвий (для тканей и фотообоев), для 
бигования картона и бумаги, для лезвий с повышенной 
износостойкостью (для пластика и ламинированных 
материалов). 

 

НОВИНКА 2020 
Режущая головка ROCKER TOOL HEAD для лезвий средней 
износостойкости (MEDIUM DUTY), а также для резки 
композитных материалов из алюминия (TECH В 012). 

  
 

https://www.keencut.com/product/evolution3-range/
https://www.keencut.com/product/evolution3-range/
https://www.keencut.com/product/evolution3-smartfold/
https://www.keencut.com/product/evolution3-benchtop/
https://www.keencut.com/product/evolution3-freehand/
https://www.keencut.com/product/evolution3-smartfold/
https://www.keencut.com/product/evolution3-benchtop/
https://www.keencut.com/product/evolution3-freehand/


 
Также предлагаются скидки на следующее специализированное оборудование 

KeenCut со склада в Москве и под заказ: 
 

10% (со склада), 12% (под заказ) 12% (со склада), 14% (под заказ) 
Flexo Plate Cutter Technic ARC и Technic ARC TE 
Ultimate Futura Simplex 
  Javelin Series 2 (только со склада) 
  Javelin Integra (только со склада) 
  Cutting Bench  (только со склада) 
15% (под заказ) 17% (со склада) 
SteelTrak Sabre Series 2 
Excalibur 5000 Sabre HotCut 
20% (демо-образцы) 30% (для Javelin, снято с производства) 
Ultimate Gold Big Bench 
Excalibur 3S   
 

Краткое описание специализированных резаков, участвующих в акции: 
 

Flexo Plate Cutter 

 

Для резки флексографических полотен. 
Имеет возможность для резки под углом 90 
или 52,5 градусов (для точного совмещения 
полотна на печатном валу). 
Длина реза: 46 - 81 - 127 - 163 - 214 см 

Ultimate Futura 

 

Для резки паспарту и картона. 
Имеет возможность для резки под углом 90 
или 52,5 градусов (для профессиональных 
паспарту). 
Длина реза: 100 - 120 - 150 см 

Technic ARC 

 

Для резки бумаг и плёнок. 
Использует уникальную технологию 
сдвоенных дисковых лезвий. 
Портативная версия. 
Длина реза: 107 - 152 - 203 - 254 - 305 см 

Technic ARC TE 

 

Для резки бумаг и плёнок. 
Использует уникальную технологию 
сдвоенных дисковых лезвий. 
Закрепляется перманентно на краю любого 
стола.  
Длина реза: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 см 

Simplex 

 

Линейка с полукруглой режущей головкой. 
Предотвращает риск повреждения в 
процессе резки. 
Абсолютная портативность. 
Длина реза: 110 - 160 - 210 - 260 - 310 см 

Javelin Integra 

 

Настольный резак с квадратной режущей 
головкой. Идеальное решение для 
рекламно-производственных компаний 
полного цикла. 
Длина реза: 160 - 210 - 260 - 310 см 

https://www.keencut.com/product/flexo-plate-cutter/
https://www.keencut.com/product/technic-arc/
https://www.keencut.com/product/technic-arc-te/
https://www.keencut.com/product/ultimat-futura/
https://www.keencut.com/product/simplex/
https://www.keencut.com/product/benches/
https://www.keencut.com/product/steeltrak/
https://www.keencut.com/product/sabre-series-2/
https://www.keencut.com/product/excalibur-5000/
https://www.keencut.com/product/excalibur-3s/
https://www.keencut.com/product/flexo-plate-cutter/
https://www.keencut.com/product/ultimat-futura/
https://www.keencut.com/product/technic-arc/
https://www.keencut.com/product/technic-arc-te/
https://www.keencut.com/product/simplex/


Javelin Series 2 

 

Линейка с квадратной режущей головкой. 
Предотвращает риск повреждения в 
процессе резки. 
Абсолютная портативность. 
Длина реза: 110 - 160 - 210 - 260 см 

Cutting Bench 

 

Универсальный стол для крепления любых 
резаков KeenCut, а также для 
использования в качестве разделочного 
стола.  
Длина: 200 - 250 - 300 - 350 - 400 см 

SteelTrak 

 

Вертикальный резак для работы с такими 
листовыми материалами, как вспененный 
ПВХ, композитные панели (DiBond, 
AluBond), МДФ, акриловое стекло, 
силикатное стекло (с дополнительной 
опцией). Вертикальный рез, а также V-
образная фрезеровка. 
Длина реза: 165 - 210 - 250 см 

Excalibur 5000 

 

Вертикальный резак для работы с такими 
листовыми материалами, как пенокартон, 
вспененный ПВХ, МДФ, акриловое стекло, 
силикатное стекло. Идеальное решение 
для багетных мастерских полного цикла. 
Длина реза: 122 - 160 см 

Sabre Series 2 

 

Переносной резак с квадратной режущей 
головкой. Идеальное решение для резки 
рекламной продукции на месте монтажа. 
Длина реза: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 см 

Sabre HotCut 

 

Переносной резак с держателем для термо-
ножа HSGM. Идеальное решение для резки 
синтетических тканей. 
Длина реза: 90 - 190 - 290 см 

Excalibur 3S 

 

Вертикальный резак для работы с такими 
листовыми материалами, как вспененный 
ПВХ, композитные панели (DiBond, 
AluBond), МДФ, акриловое стекло. Только 
вертикальный рез. 
Длина реза: 160 см 

 
  
Компания Экспо Графика (ООО «БЕСТ ЭКСПО»), тел. (495) 729-5309, e-mail: info@expographica.ru 

https://www.keencut.com/product/steeltrak/
https://www.keencut.com/product/excalibur-5000/
https://www.keencut.com/product/sabre-series-2/
https://www.keencut.com/product/excalibur-3s/

