
 
 

Компания IDEAL (Ideal Krug & Priester GmbH +Co, KG) была основана в 1951 году в 
городе Балинген, Германия. Со временем компания выросла в фирму с 285 служащими, 
производящую бумагорезальное оборудование и уничтожители бумаг. Объем продаж 

на 1995 год составил около 90 миллионов немецких марок. Сегодня более 60% продаж осуществляются в 
Европе и на других зарубежных рынках. Поставки отправляются регулярно в более чем в 100 стран мира. 
Вся продукция компании IDEAL производится в городе Балинген в соответствии с высокими стандартами, 
делающими немецкое мастерство знаменитым. 
 

Гильотинный резак Ideal 4305 
 
 Ideal 4305 – это прекрасное решение для оперативной полиграфии в виде 
механического резака гильотинного типа. Модель резака Ideal 4305 пришла на 
смену самой популярной модели IDEAL 4205, которая является типовым 
оборудованием начального этапа мини-типографий. Новая модель гильотинного 
резака IDEAL 4305 приобрела большую глубину стола - 435 мм, благодаря чему 
теперь можно без проблем порезать лист из SRA3 формата в А3 формат. Данная 
модель гильотинного резака была специально разработана для цифровой печати 
под резку A3 формата (297х420 мм) по широкой стороне или SRA3 формата 
(320х450 мм) по узкой стороне.  
 

Основные особенности Ideal 4305:  
• Прозрачный кожух на шарнирах закрывает рабочее пространство ножа и блокируется автоматически 

во время работы;  
• Дополнительный защитный задний экран из высокопрочного прозрачного материала;  

Фиксатор ножа в верхнем положении;  
• Безопасная и удобная замена ножа;  
• Модель выполнена в настольном варианте, но по желанию заказчика, может устанавливаться на 

металлическую станину для удобства работы (опция).  
• Высококачественный нож от «Solingen Steel»  
• Жесткая фиксация лезвия ножа металлической струбциной;  
• Регулировка ограничителя глубины при помощи рукоятки;  
• Точная калибровочная линейка на рукоятке;  
• Вся конструкция сделана из прочного металла. 

 
Технические характеристики:  
Модель IDEAL 4305 
Страна-производитель Германия 
Тип резака Гильотинный 
Длина реза, мм 430 
Высота стопы, мм 40 
Глубина стола 435 
Оптическая индикация реза Нет 
Привод ножа механический 
Прижим стопы механический 
Габариты (ДхШхВ) 880х880х400/1090* 
Вес, кг 44/54* 
 
* - со станиной 
 

С уважением Экгардт Татьяна 
ЗАО "Полиграфмаркет" 
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, оф. 106. 
Тел./ факс: (3452) 40-38-50, 22-96-66.     t_poligraf@mail.ru 
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