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FSA 1060 Foil Commander 
На 100%  больше
производительности.
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FSA 1060 Foil Commander
На 100% больше 
производительности.

Gietz FSA 1060 Foil Commander производит 
послепечатную обработку упаковки (коробок), 
например, для пищевой промышленности 
(шоколадная, кондитерская) или 
непродовольственных товаров (косметика, 
табачные изделия), а так же послепечатную 
обработку печатной продукции 
(поздравительные открытки, этикетка или 
журналы). FSA 1060 Foil Commander – станок, 
который выбрали многие компании, 
занимающиеся производством ценных бумаг. 
Прессы для тиснения Gietz готовы в полной 
мере продемонстрировать гибкость и 
точность работ по нанесению голограмм на 
банкноты, официальные документы и для 
защиты торговой марки.

10 Преимуществ

1. 8 000 листов в час
Благодаря такой максимальной скорости 
обеспечивается производительность на 
50–100% больше, чем у конкурирующих 
прессов, с наивысшим качеством тиснения 
фольгой и конгрева. 

2. VACUFOIL
Запатентованная система подачи фольги 
«Vacufoil» позволяет использовать 
рулоны фольги большого диаметра при 
максимальной скорости тиснения – и это 
при полном шаге протяжки фольги через 
всю площадь тиснения, без ограничений на 
скорость. 

3. 100% совместимость с 
современными форматами 
листа печатных машин
Формат 1060 x 760 мм охватывает все 
существующие и новые форматы офсетных 
печатных машин.

4. 350 тонн давления
Максимальное давление при полной скорости 
пресса дает дополнительные преимущества 
в процессе тиснения фольгой и детализации 
конгрева. 

5. Время выдержки оттиска
Так как пресс разработан именно для 
тиснения фольгой, FSA 1060 Foil Commander 
по умолчанию предлагает время выдержки, 
которое при каждом сжатии пресса 
больше на 25% по сравнению с любыми 
другими прессами для тиснения. Возможно 
дополнительное продление времени 
выдержки до 2,5с макс., например, для 
глубокого тиснения с конгревом на большом 
формате.

6. Электронная приводка листа 
SMART Register 
Запатентованная электронная система 
позиционирования листа SMART Register 
компенсирует неточную обрезку листов и 
ошибки на накладе, равно как и искажение 
листов, выравнивая и позиционируя листы по 
напечатанным приводочным меткам или по 
кромке листа.
 

7. Нанесение голограмм
Прессы Gietz оснащаются передовыми 
технологическими решениями в области 
нанесения голограмм и меток от давнего 
зарекомендовавшего себя разработчика.



Prägefoliendruck-Maschinen

Hologrammaplikationsmaschine

   

Aufrichte- und Klebemaschine

Maschine zur Herstellung gepresster Teller und Schalen

Folder

   

Binder

Collator

Cutter

Offset

Stappelwender

Stitcher

8. Компетентность компании и 
ресурс прессов
В течение более 50 лет Gietz фокусируется 
на тиснении фольгой и прессы Gietz прежде 
всего разработаны как системы для тиснения 
фольгой и конгрева. В дизайн прессов 
закладывается опыт эксплуатации сотнями 
пользователей. Gietz – это Gietz: прессы Gietz 
тиснят и конгревят с высочайшим качеством, 
часто более 20 лет без необходимости ремонта. 

9. Соотношение цены и качества
Наивысшее качество тиснения, максимальная 
скорость производства, чрезвычайно долгий 
срок службы и надежность. Прессы Gietz 
полностью оправдывают свою стоимость. 

10. Продукция высшего 
качества для профессионалов
Станки для  тиснения от Gietz признаны 
во всем мире в печатной промышленности 
как непревзойденная продукция высшего 
качества от профессионалов для 
профессионалов. 





Другие машины Gietz 

FSA 870 Compact – классический 
пресс
Надежная, зарекомендовавшая себя технология, 
отвечающая требованиям высшего качества с 
невероятно долгим сроком службы! Инвестиции, 
которые будут служить нескольким поколениям. 

ROFO 910 – тиснение и конгрев на 
материалах в рулонах 
ROFO 910 – единственный широкоформатный 
ролевой станок для тиснения фольгой в мире, 
который использует плоские клише. Опыт 
десятилетий научных исследований и разработок 
интегрирован в эту серию машин.

Дополнительная информация и опции по 
запросу.
В Gietz будут рады помочь, если потребуется 
специальный дизайн оборудования. 

Техническая информация может быть изменена 
заводом.



Технические данные 
•	Формат листа: макс. 1060 x 760 мм
•	Формат листа: мин. 460 x 350 мм
•	Плотность материала: макс. 2 мм, мин.  
 прибл. 80г/кв.м
•	Формат области тиснения: макс.1030 x 730 мм
•	Зоны нагрева: 16, индивидуально  
 регулируемые 
•	Диапазон регулировки температуры до 170º С 
•	Давление пресса: макс. 350 тонн 
•	Регулируемое  время  выдержки  под  
 давлением
•	Скорость: макс. 8000 оттисков/час
•	Устройств подачи фольги: 3–6 продольно и 
 1–2 поперечно
•	Рулонов фольги: макс. 11 одновременно
•	Голографические датчики
•	Диаметр втулки фольги : 76 мм и 25 мм 
•	Диаметр рулона фольги: 300/350 мм 
•	Ширина фольги: макс. 1040 мм, мин. 25 мм 
•	Встроенный брикетировочный пресс для  
 утилизации фольги
•	Сенсорный экран для управления машиной 
•	Диагностическая программа и модем

Подача листа 
Высота стопы: макс. 1750 мм, непрерывный 
самонаклад, автоматическая регулировка 
высоты вакуумной головки, контроль раннего 
листа, электромеханическая проверка двойного 
листа, поточный самонаклад с торможением 
листа, стол с вакуумными ремнями.

Приводка листа 
Стандартное устройство приводки листа с 4 
передними и 2 боковыми приводками, включая 
проверку, регулируемую во время работы или 
SMART Register с равнением листа продольно и 
поперечно, по отпечатанным меткам или 
кромкам листа. 

Выклад 
Высота стопы: макс. 1500 мм, автоматическое 
устройство для непрерывного выклада.

Габариты и вес
Вес: прибл. 27 тонн, необходимое пространство 
для установки станка: прибл. 8.05 x 5.8 м, 
высота: макс. 3.75 м.

Услуги компании Gietz по всему 
мируe

Качество гарантировано
Все станки Gietz поставляются с  

гарантией работоспособности и качества 
материалов. FSA 1060 Foil Commander имеет 
долгий срок службы. Предпосылкой к этому 
является серьезная технология, на которую 
можно положиться всегда. Доказано фактами, 
что в результате высокой надежности произ-
водства и производительности машины, мно-
жество клиентов заказали второй, или даже 
третий станок в короткий период времени с 
момента покупки первого FSA 1060 Foil  
Commander.

Gietz-Сервис – Безопасность в любом 
случае

Чтобы гарантировать максимально возможную 
работоспособность станка в течении 
десятилетий, мы рекомендуем рассмотреть 
сервисный контракт. Дистанционная сервисная 
диагностика – его составная часть. 

Международное послепродажное 
обслуживание

Станки Gietz требуют минимального регулярного 
обслуживания, поскольку опыт миллионов 
операционных часов был объединен в каждую 
новую машину. Однако, если обслуживание все 
же понадобится, Вы можете всегда положиться 
на Gietz и его международных партнеров. 
Быстрое прибытие сервисных инженеров и 
быстрая поставка запасных частей – вопрос 
гордости для Gietz . Больше, чем 30 000 
различных запасных частей находятся на 
складах завода, которые подходят ко всем 
станкам Gietz, даже если они были куплены 
много лет назад. Работа по обслуживанию 
выполняется непременно специалистами, 
которые обучались на заводе в Швейцарии. Вы 
можете всегда положиться на их высокую 
квалификацию. Gietz и его партнеры – всегда 
работают для Вас, и сегодня и завтра.

FSA 1060 Foil Commander 
Факты
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