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Дизайн 1-элементного пробойника в сравнении с 2-х элементным 

в сравнении о 

�о 

Дизайн 1- элементного 

Данный дизайн типичный для той индустрии, в которой он 
будет использоваться. 
Мы предлагаем большое количество модификаций, а также 
штампов, изготовленных на заказ для любых применений. 

Взгляните на символы и , как описано выше и 
следующие страницы каталога помогут определить Вам 

какой дизайн лучше для Ваших целей! 

Pearl разрабатывает 2-х элементный дизайн 

(штамп и адаптер), что дает возможность покупателям 

получать различные длины путем простой смены 

адаптера. 

Штампы длиной 1 "(2,54 см), при комбинации 

с адаптером длины могут быть 1 "(2,54 см), 

1-1 /4" (3,2 см), 1-3/8" (3,5 см), 1-1 /2" (3,8 см),

1-5/8" (4, 1 см), 1-3/4" (4,5 см) и 2" (5,08 см).

Выгоды 2-х элементного пробойника 

• Ниже стоимость заменяемых штампов- При износе и
повреждениях пробойников требуется менять только пуансон.

• Увеличивается срок службы воздушных цилндров- При
использовании алюминиевых адаптеров, вес штампа уменьшается,
увеличивается срок службы цилинда. 

• Универсальный адаптер- Пробойники для маленького круглого
диаметра или для вентиляционных отверстий, все это возможно с
помощью универсального адаптера.

• Гибкость длин- Широкий ассортимент адаптеров по длине
позволяет недорого произвести точную настройку длины штампа.

• Простота установки- Устанавливаются без использования
инструментов, что исключает повреждение зубьев плоскогубцами.

• Отсутствие инструментов- Использование
уплотнительного кольца позволяет штампу плотно прилегать,
установка происходит только руками.

• Без отходов- Все штампы с инжекцией заклепок, отсутствует
необходимость покупать воздуходувку для цилиндров.

• Метрическая система- Возможно изготовление адаптеров в
метрической системе.

Пробойники для любых применений 

Piranha 
(Пиранья) 

Всемирно известная 
заостренность и 

долговечность пробойника 
для всех пленок. 

Barracuda 
(Барракуда) 
Самый лучший и 

долговечный пробойник 
для пленок, включая ПВД. 

Модификация Wicket пробойников (см.стр.11) 

Shark � 
(Акула) 

Сильные зубья для 
работы с самыми 

толстыми пленками. 

Tru-Kote 
Наш стандартный 

пробойник, 
спроектированный 
чтобы превзойти 

конкурентов. 

Plastic 
(Пластик) 

Оригинальный пробойник, 
низкая стоимость, 

самозатачиваемость, 
легкий вес. 

30 дней гарантия на продукт 



Разновидности п обойников Park Air 
• Изготовлены по заказу

• Долговечность покрытия
Диаметр 

Номер Полная длина 
Размер 

штампа резьбы 
Диаметр 

Номер 
Полная Размер 

штампа длина резьбы 

• Точная модификация

по размерам

Круглые штампы Круглые штампы 

1/8" (О.318 см) SCR-18P-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

SCR-14-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
3мм 

SCR-3MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
SCR-3MMP-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

1/4" (0,635 см) SCR-14-PN112 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28
SCR-14P-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 4мм 

SCR-4MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
SCR-4MMP-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

SCR-516-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
5/16" (0,79 см) SCR-516-PN112 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28

SCR-516P-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

SCR-38-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
3/8" (0,95 см) SCR-38-PN112 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28

SCR-38P-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28

5мм 
SCR-5MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
SCR-5MMP-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

6мм 
SCR-6MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
SCR-6MMP-PN2 2" (5.08 см) 1/4-28 

12мм SCR-12MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

SCR-12-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 Штампы «Бабочка» 

1/2" (1,27 см) SCR-12-PN112 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 3мм SCB-3MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
SCR-12P-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 4мм SCB-4MM-PN2 2" (5.08 см) 1/4-28 

5/8" ( 1,588 см) 
SCR-58-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
SCR-58-PN112 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28

Штампы «Бабочка» 

5мм SCB-5MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

6мм SCB-6MM-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

1/4" (0,635 см) SCB-14-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 
"=дюймы 

3/8" (0,95 см) SCB-38-PN2 2" (5,08 см) 1/4-28 

Пробойники-надсечки для отрыва 
• Долговечность пробойников

• Разновидности оправки и длины

• Каталог размеров в наличии

• Изготавливаются по заказу

для любых размеров

Форма штампа: Q 
Размер штампа Диаметр штампа 

0,318 см х 0,635 см TN-18X14P/112 

0,238 СМ Х 0,635 СМ TN-332X14P-PN2 

0,476 см х 0,79 см TN-316X516P-PN2 

"=дюймы 

Разновидности штампов для Totani 
• Новый дизайн лучше оригинального

• Дюймовая резьба

• Долговечность покрытия от Pearl

• Дизайн с учетом продувки

4 30-дней гарантия на продукт 

Диаметр 
штампа 

3мм 

4мм 

5мм 

6мм 

8мм 

10мм 

12мм 

15мм 

16мм 

Номер Описание 

SCR-3MM-TW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-4MM-TW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-5MM-TW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-6MM-TW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-8MM-TW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-10MM-ТW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-12MM-ТW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-15MM-ТW Tru-Kote, 1/4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и лыски под ключ 

SCR-16MM-ТWC 
Tru-Kote, 1/4-20 Tru-Kote, 1 /4-20 (50, 165 см) дюймовая резьба и 
лыски под ключ with М4х.7 intemal threads 



Для заказа звонок: 315-365-3742 • факс: 315-365-3433 • sales@pearltechinc.com • www.pearltechinc.com 

П обойники Piranha и Barracuda 

Всемирно-известная остроконечность и 
долговечность пробойников для всех пленок 

Размер штампа Диаметр штампа Полная длина 

1/8" (0,318 см) SCR-18P/112 1-1/2" (3,81 см)

3/16" (0,476 см) SCR-316P/112 1-1/2" (3,81 см)

1/4" (0,635 см) SCR-14P/112 1-1/2" (3,81 см)

5/16" (0,79 см) SCR-516P/112 1-1/2" (3,81 см)

3/8" (0,95 см) SCR-38P/112 1-1/2" (3,81 см)

3/8" (0,95 см) SCR-38P-HR/112 1-1/2" (3,81 см)

7/16" (1,11 см) SCR-716P/112 1-1/2" (3,81 см)

7/16" (1,11 см) SCR-716P/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

1/2" (1,27 см) SCR-12P/112 1-1/2" (3,81 см)

1/2" (1,27 см) SCR-12P/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

9/16" (1,429 см) SCR-916P/112 1-1/2" (3,81 см)

9/16" (1,429 см) SCR-916P/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

5/8" (1,588 см) SCR-58P/112 1-1/2" (3,81 см)

5/8" (1,588 см) SCR-58P/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

3/4" (1,905 см) SCR-34P/112 1-1/2" (3,81 см)

3/4" (1,905 см) SCR-34P/112-HR 1-1/2" (3,81 см) 1 
1" (2,54 см) SCR-1P/112 1-1/2" (3,81 см)

1" (2,54 см) SCR-1P/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

1-1/8" 2,858 см) SCR-118P/112 1-1/2" (3,81 см)

1-1/4" (3, 175 см) SCR-114P/112 1-1/2" (3,81 см)

1-1/2" (3,81 см) SCR-112P/112 1-1/2" (3,81 см)

1-5/8" (4.128 см) SCR-158P/112 1-1/2" (3,81 см)

1-11/16" (4,286 см) SCR-11116P/58 5/8" (1,588 см) 

1-3/4" (4.445 см) SCR-134P/1 1" (2,54 см) 

1-15/16" (6,985 см) SCR-11516P/58 5/8" (1,588 см) 

2" (5,08 см) SCR-2P/1 1" (2,54 см) 

2-1/4" (5,715 см) SCR-214P/134-С1 1-3/4" (4.445 см)

2-1/2" (6,35 см) SCR-212P/134 1-3/4" (4.445 см)

2-3/4" (6,985 см) SCR-234P/1 1" (2,54 см) 

3" (7,62 см) SCR-3P/134 1-3/4" (4.445 см)

HR = Жесткая заклепка, "= дюймы 

1.000 

L� 
16 зубьев в дюйме 

*стандартная крепежная резьба 1.4-28"

• Диаметры по заказу, возможны вариации по длине
и крепежной резьбе*

• Опционально пневматический отвод отходов

• Превосходит любой пробойник в 10-20 раз

Размер штампа Диаметр штампа Полная длина 

1 /2" (1,27 см) SCR-128/112 1-1/2" (3,81 см) 

1/2" (1,27 см) SCR-128/112-HR 1-1/2" (3,81 см) 

9/16" (1,429 см) SCR-9168/112 1-1/2" (3,81 см)

9/16" (1,429 см) SCR-9168/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

5/8" (1,588 см) SCR-588/112 1-1/2" (3,81 см)

5/8" (1,588 см) SCR-588/112-HR 1-1/2" (3,81 см)

3/4" (1,905 см) SCR-348/112 1-1/2" (3,81 см) 

3/4" (1,905 см) SCR-348/112-HR 1-1/2" (3,81 см) 

1" (2,54 см) SCR-18/112 1-1/2" (3,81 см) 

1" (2,54 см) SCR-18/112-HR 1-1/2" (3,81 см) 

1-1/4" (3,175 см) SCR-1148/112 1-1/2" (3,81 см) 

1-1/2" (3,81 см) SCR-112B/1-C1 1" (2,54 см) 

1-3/4" (4.445 см) SCR-1348/1 1" (2,54 см) 

2" (5,08 см) SCR-28/1 1" (2,54 см) 

2-1/4" (5,715 см) SCR-2148/134-С1 1-3/4" (4.445 см)

2-1/2" (6,35 см) SCR-2128/112 1-1/2" (3,81 см) 1 
2-3/4" (6,985 см) SCR-234B/112-C1 1-1/2" (3,81 см) 

3" (7,62 см) SCR-38/2516 2-15/16" (7,461 см) 

4"(10,16см) SCR-48/2516 2-15/16" (7,461 см) 

5" (12,7 см) SCR-58/2516 2-15/16" (7,461 см)

5.333 зубьев в дюйме 

30 дней гарантия на продукт 5



П обойники Tru-Kote 
• Высокое качество, долговечность покрытия

• 2-х компонентный дизайн сохраняет деньги

• Смена без инструментов

• Диаметры по заказу, возможны вариации по длине и крепежной резьбе

• Имеются в наличие/ Готовы к отправке!

PJfCE 

Диаметр
Номер Номер штампа 

Tru-Kote Shark (Акула) 
1 /8" (0,318 см) SCR-18/1 

3/16" (0,476 см) SCR-316/1 

1/4" (0,635 см) SCR-14/1 

5/16" (0,79 см) SCR-516/1 

3/8" (0,95 см) SCR-38/1 SCR-38S/1 

7/16" (1,11 см) SCR-716/1 SCR-716S/1 

1/2" (1,27 см) SCR-12/1 SCR-12S/1 

9/16" (1,429 см) SCR-916/1 SCR-916S/1 

5/8" (1,588 см) SCR-58/1 SCR-58S/1 

3/4" (1,905 см) SCR-34/1 

7/8" (2,223 см) SCR-78/1 

1" (2,54 см) SCR-1/1 

"=дюймы 

Metric: 

SCR-14/1 SCR-1/1 

Используются с адаптерами 
SCA-UNIV для достижения 
желаемой длины 

Диаметр Номер штампа 
4мм SCR-4MM/1 

6мм SCR-6MM/1 

8мм SCR-8MM/1 

9мм SCR-9MM/1 

10мм SCR-10MM/1 

П обойники Shark (Ак ла) 
• Для использования на толстых пленках

• Прочные зубья

• Долговечность покрытия

• Диаметры по заказу, возможны вариации

по длине и крепежной резьбе

6 30 дней гарантия на продукт 

SCR-38S/1 SCR-716S/1 SCR-12S/1 SCR-916S/1 SCR-58S/1 



Адаптеры для пробойников Tru-Kote 

Диаметр штампа Номер 

SCA-UNIV/114 
SCA-UNIV/114-M8 

1/8" (0,318 см) 
SCA-UNIV/138 

- SCA-UNIV/112
7/16"(1,11 см) SCA-UNIV/112-Mб

штампа SCA-UNIV/112S-M8 

SCA-UNIV/1916S 

& SCA-UNIV/158S 

SCA-UNIV/134 
SCA-UNIV/134S-M6 

4-10mm
SCA-UNIV/2 
SCA-UNIV/2S-M6 
SCA-UNIV/2S-M8 

SCA-12/114S 
SCA-12/112 

1/2" (1,27 см) SСА-12/112-Мб
SCA-12/112-M8 штампа 
SCA-12/134S-M8 
SCA-12/2 
SCA-12/2S-M8 

9/16" (1,429 см) SCA-916/112 
штампа SCA-916/112S-M6 

SCA-58/114S 
5/8" (1,588 см) SCA-58/112 

штампа SCA-58/112S 
SCA-58/112S-M6 

3/4" (1,905 см) SCA-34/112 
штампа SСА-34/112-Мб 

7/8" штампа SCA-78/112S 

1" (2,54 см) SCA-1/112S 
штампа SCA-1/112 

Диаметр Применяемый с штампа 
SCR-14/1 

SCR-RVТ SCR-516/1 
SCR-38/1 
PCR-38/1 

Метрические размеры 
SCR-6MM/1, SCR-8MM/1 

Материал Полная длина со Размер 
штампом резьбы 

Алюминий 1-1/4" (3,175 см) 1/4-28
Алюминий 1-1/4" (3,175 см) М8 

Алюминий 1-3/8" (3,493 см) 1/4-28

Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) Мб 
Сталь 1-1/2" (3,81 см) М8 

Сталь 1-9/16" (3,969 см) 1/4-28

Сталь 1-5/8" (4.128 см) 1/4-28

Алюминий 1-3/4" (4.445 см) 1/4-28
Сталь 1-3/4" (4.445 см) Мб 

Алюминий 2" (5,08 см) 1/4-28 
Сталь 2" (5,08 см) Мб 
Сталь 2" (5,08 см) М8 

Сталь 1-1/4" (3,175 см) 1/4-28
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) Мб 
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) М8 
Сталь 1-3/4" (4.445 см) М8
Алюминий 2" (5,08 см) 1/4-28 
Сталь 2" (5,08 см) М8 

Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 
Сталь 1-1/2" (3,81 см) Мб 

Сталь 1-1/4" (3,175 см) 1/4-28
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 
Сталь 1-1/2" (3,81 см) Мб 
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 

Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 
Сталь 1-1/2" (3,81 см) Мб 

Сталь 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 

Сталь 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 
Алюминий 1-1/2" (3,81 см) 1/4-28 

OAL = общая длина,= дюймы 

Диаметр Применяемый с штампа 

SCR-RVТ-2 SCR-18/1
SCR-316/1 

Метрические размеры 
SCR-4MM/1 

• Имеются из алюминия или стали

• Возможны вариации по длине
и крепежной резьбе

• Многократного использования

SCA-UNIV/112 

SCA-UNIV /134 

--.. )1-� SCA имеется
от%"-1" 
(1,27 см-2,54 см} 

Позвоните для 
определения 
размеров и цен! 

Выталкиватели 
• Многократного использования

• Уменьшают потребление воздуха

• Сохраняют деньги

Диаметр Применяемый с штампа 

SCR-RVТ-3 SCR-38/1
SCR-716/1 

Метрические размеры 
SCR-9MM/1, SCR-1 ОММ/1 

30 дней гарантия на продукт 7 



Для заказа звонокО: 315-365-3742 • факс: 315-365-3433 • sales@pearltechinc.com • www.pearltechinc.com 

П обойники отве стий под чк 
• Высокое качество пробивки
• Любой размер, любая форма Диаметр штампа 

• Точная конструкция для Park-Air и Ro-an
• Диаметры и длина возможны по заказу

ННВ-34Х312В 

с:=::::::) 1 ,905 01 х 8,89 01 

Размеры штампов 

1,905 см х 7,62 см 

1,905 см х 6,35 см 

1,905 см" х 8,89 см 

2,54 см х 7,62 см 

2,54 см х 8,255 см 

2,54 см х 8,89 см 

2,54 см х 9,208 см 

Банан 

ННВ-34Х212Р 

*ННВ-34Х312В
*ННВ-34Х312Р 

ННВ-1Х314В 

Овал Модифицированный Резка «С» 

*ННО-34Х3В *ННО-34Х3В-С
*ННО-34Х3Р *ННО-34Х3Р-С 

ННО-34Х212В 
ННО-34Х212Р 

*ННО-34Х312Р *ННВ-34Х312В-С
*ННО-34Х312В *ННВ-34Х312Р-С

ННО-1Х3В 
ННО-1Х3Р 

ННВ-1Х314В-С 

**ННО-1Х312 
ННМО-1Х312Р 

**ННО-1Х312С 
*ННО-1Х312Р

ННМО-1Х312В 
*ННО-1Х312Р-С

*ННО-1Х312В *ННО-1Х312В-С

*ННМО-1Х358 *ННМО-1Х358-С 

* пластик, * модификация штампов Ro-an и Park-Air на складе," = дюймы

ННВ-34Х312Р 

с с:=::::::) 1 ,905 01 х 8,89 см

� 
2,54 01 х 8,89 см 

(�-� 

• Супер штампы Piranha (Пиранья)
• Чистые, ровные отверстия
• Английская или метрическая системы •8 [ . Овал• Размеры и формы возможны по заказу ..!. ..... 1---__ д_

---f
____, 

Форма 
Диаметр 
штампа 

А 

Osha SCOS-58P 1,588 см 
Osha SCOS-58X14P 1,588 СМ 

Osha SCOS-12P 1,27 см 

Osha SCOS-34P 1,905 СМ 

Osha SCOS-1P 2,54 см 

Osha SCOS-1P-PA 2,54 см 

Овал SC0-1X14P 2,54 СМ 

Osha SCOS-114P 3,175 см 

Osha SCOS-114P-PA 3,175см 

Osha SCOS-1716P 3,651 см 

8 30 дней гарантия на продукт 

в с 
Адаптер 
штампа 

0,635 см 0,95 см SCA-OH2 

0,397 СМ 0,635 СМ SCA-OH3 

0,635 см 0,95 см SCA-OH2 

0,635 СМ 0,95 СМ SCA-OH 

0,635 см 0,95 см SCA-OH 

0,635 см 0,95 см . 

0,635 СМ . SCA-OH 

0,635 см 0,95 см SCA-OH 

0,635 СМ 0,95 СМ .

0,635 см 0,95 см SCA-OH 

) 

2,54 см х 8 ,89 см 

•• 
I�I I(osha)I

1---A ---f f--A---1 

Адаптер для штампа 
(продается отдельно} 

Форма Диаметр штампа 

Перевернутое Т SCT-1P 
Перевернутое Т SCT-1P-PA 
Перевернутое Т SCT-1X316X14P 

Перевернутое Т SCT-114P 
Перевернутое Т SCT-114P-PA 

Перевернутое Т SCT-114X316X14P 
Еврослот SCES-114P 

А 

2,54 см 
2,54 см 
2,54 см 

3,175 см 
3,175 см 
3,175 см 
3,175 см 

ННК-134Х234Р hj 
Пробойник «Почка» 
Barracuda: ННК-134Х234В 

HH2F OD 
Двупалый круглый пробойник 

в с 

0,635 см 0,95 см 
0,635 см 0,95 см 
0,476 см 0,635 см 

0,635 см 0,95 см 
0,635 см 0,95 см 
0,476 см 0,635 см 
0,635 см 1,27 см 

1 1 
I iiiii I 
,.,

11 
Адаптер 
штампа 

SCA-OH 
.

SCA-OH 

SCA-OH 
. 

.

SCA-OH 

"=дюймы 



Пластиковые пробойники использовались 
на протяжении более двух десятилетий с большим 

успехом. Они не повредятся при падении. Уникальная, 
самозатачиваемая конструкция обеспечивает 
превосходную долговечность. Винтовое крепление 
пробойников подходит для одного из адаптеров ниже, 
при определении общей длины. 

• Ультра-легкие

• Самозатачиваемые

• Недорогие

• Безопасны для рабочих

Диаметр Номер детали без Номер детали с ----11)-� Используется с адаптерами РСА 
штампа выталкивателя выталкивателем 

1/8" (0,318 см) PCR-18 -

1/4" (0,635 см) PCR-14 PCR-14R 
3/8" (0,95 см) PCR-38 PCR-38A 
7/16" (1,11 см) PCR-716 PCR-716A 

ledhead 
the orig,na/ self-sharpening punch 

PJECE 

1/2" (1,27 см) PCR-12 PCR-12A 
9/16" (1,429 см) PCR-916 PCR-916A 
5/8" (1,588 см) PCR-58 PCR-58A 
3/4" (1,905 см) PCR-34 PCR-34A 
1" (2,54 см) PCR-1 PCR-1A 
1-1/2" (3,81 см) PCR-112 PCR-112A 
2" (5,08 см) PCR-2 PCR-2A 
2-1/2" (6,35 см) PCR-212 PCR-212A 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ= ДЛЯ ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ: 
Строчными= штамп, А= губка, R =заклепка,"= дюймы 

Адаптеры для пластиковых пробойников 
Диаметр Номер Материал штампа 

РСА-114 Алюминий 
РСА-138Р Пластик 
РСА-112 Пластик 

1/8" (0,318 см) РСА-112А Алюминий 
. РСА-112В Вкладка 

1" (2,54 см) РСА-112С Вкладка 
РСА-1120 Вкладка 
РСА-2 Алюминий 
РСА-2Р Пластик 
PCA-2S Сталь 

РСА-СОМ1 Пластик 

1/8" (0,318 см) 
. 

7/16" (1,11 см) 

РСА-СОМ2 Пластик 

1-1/2" (3,81 см) PCA-LG Алюминий . 
PCA-LGB Вкладка 2-1/2" (6,35 см) 

Полная длина со 
штампом 

1-1/4" (3,175 см) 
1-3/8" (3,493 СМ) 

1-1/2" (3,81 см) 
1-1/2" (3,81 см) 
1-1/2" (3,81 см) 
1-1/2" (3,81 см) 
1-1 /2" (3,81 см) 

2" (5,08 см) 
2" (5,08 см) 
2" (5,08 см) 

Пуансон и 
резательный 
комбинированный 
адаптер, 
нерегулируемый 
зазор 

Пуансон и 
резательный 
комбинированный 
адаптер, 
регулируемый 
зазор 

Размер 
резьбы 

1/4-28 

1/4-28 
1/4-28 
1/4-28 РСА-114 

1/4-28 
5/16-24 
3/8-24 

1/4-28 
1/4-28 
1/4-28 

1/4-28 

1/4-28 

1/4-28 
1/4-28 

РСА-112А 

• Легкий вес

• Универсальная
установка

• Многократного

использования

30 дней гарантия на продукт 9 



Восстанавливаемые возд шные цилиндры 
• Высокая скорость

• Бесшумная работа

• Сквозной шпиндель

• Встраивается
последним

.-
а. .. .... .. •
• а. .

! .. .. . а. � .. 
s i!! 

• • • " . • .. 
i воздуwные 

" о • > .. " 
..

>< 
.• .• 3' .. . 

цилиндры • а. А в с D Е F G н ] о .. о > 
. .. u � 

. 

. � 
. . а. 

диаметр wтамnа . .• . .. а. . .. • о .. о с: .. 
а. .. . а. • 
!;:. а. 1 .. 

> С( .. t; � 
. а. ;; :,: 
ID с: ... ID 

АС34С·В 0.75 1.00 1/2 - 20 1/4 - 28 1.125 0.500 0.375 2.125 1/8 NРТ 0.886 • • 

ACR34C·34HP 0.75 0.75 1/2 - 20 1/4 - 28 1.580 0.500 0.500 2.750 1/8 NРТ 1.000 • • 

Мноrо 

ACR34CNR·34HP 0.75 0.75 1/2 - 20 1/4 - 28 1.580 0.500 0.500 2.750 1/8 NРТ 1.000 • • • wтанnовые 

узлы 

АСRЭ4ССМ·34НР 0.75 0.75 1/2 - 20 N/A 1.580 0.500 0.500 2.750 1/8 NРТ 1.000 • 

АС-1С 1.00 0.75 5/8 - 18 1/4 - 28 1.500 0.750 0.625 1.900 1/8 NРТ 1.250 • • 

*Также доступно* - позвоните если требуется ремонтный комплект/сменный комплект

н 

i------F 

А 

D 

TНREADED 

Невосстанавливаемые воздушные цилиндры 

1 

] 

·Большой срок службы
--- ------- ----

• Высокое качество

• Бесшумная работа

• Возможность изготовления
заказных цилиндров

1 О 30 дней гарантия на продукт 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

воздушные 

цилиндры 
Диаметр wтамnа 

AC-3478-DA 

АС34С·34НР 

АС34С·1НР 

AC34C-1HPQ 

AC34C·34HPQ 

AC34CNR·1HP 

AC34CNR·34HP 

AC34CNR·34DA 

AC34CNRS-1HP 

AC34CNRS-34HP 

AC34C-34HP6MQ 

AC-2CDA 

AC-2CDA-BT 

t 
:i: '"'" ci :,: 
ci о 

'"' ... А в с :,: ., :i:
:,: "'., '"... С1. 
> 

0.75 0.88 5/8 -18 1/4 - 28 1.750 

0.75 0.75 1/2 - 20 1/4 - 28 1.750 

0.75 1.00 1/2 -20 1/4 - 28 1.750 

0.75 1.00 1/2 -20 1/4 -28 1.750 

0.75 0.75 1/2 - 20 1/4 - 28 1.750 

0.75 1.00 1/2 -20 1/4 - 28 1.750 

0.75 0.75 1/2 - 20 1/4 - 28 1.750 

0.75 0.75 5/8 - 18 1/4 - 28 1.750 

0.75 1.00 1/2 • 20 1/4 - 28 1.750 

0.75 0.75 1/2 • 20 1/4 - 28 1.750 

0.75 0.75 1/2 • 20 1/4 - 28 1.750 

2.00 1.00 1 1/4 -12 1/2 - 20 2.125 

2.00 1.00 1 1/4-12 1/2 - 20 2.125 
- -- --

,.. '" :,: ... :,: .. ... .. "' '" :,: :,: '" о ci :,: .. > .,
� 

"' 
,:,; 3' 

D Е F G 
,:,; > 

н :. о '" о 
:,: :,: ... u 

8. :,: ,:,: .. 
:,; о ... о с 
:li 

.. ., 
ct ш t; ... 

с ш 

0.500 0.500 3.375 1/8 NPT 0.859 • • 

0.875 0.438 2.715 1/8 NPT 0.813 • • 

0.875 0.438 3.000 1/8 NPT 0.813 • • 

0.875 0.438 3.000 1/4" 0.813 • • • 

0.875 0.438 2.715 1/4" 0.813 • • • 

0.875 0.438 3.000 1/8 NPT 0.813 • • • 

0.875 0.438 2.715 1/8 NPT 0.813 • • • 

0.500 0.500 3.234 1/8 NPT 0.813 • • • 

0.875 0.438 3.000 1/8 NPT 0.813 • • 

0.875 0.438 2.715 1/8 NPT 0.813 • • 

0.875 0.438 2.715 б мм 0.813 • • • 

0.875 0.812 4.750 1/4 NPT 2.078 • 

0.875 0.812 5.500 1/4 NPT 2.078 • • 
---- � -,_ ----
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Износостойкие 
захватывающ__ие 

манипуля оры Pearl 
Снятие рычагов без инструментов. 

Заглушки герметично крепятся, 
без инструментов. 

Текстурированные канавки для 
зажима на поверхности рычагов. 

Не будет отслаиваться или 
деформироваться с нагревом 

или при попадании растворителей. 

Не обламывается при ударе. 

PVH-PAWR 

Wicket п испособления 

• Снятие рычагов и заглушек без инструментов

• Разъёмные подшипники для быстрой смены

• Зажим рычага без инструментов

• 6 - 8 комплектов рычагов на складе

• Изготовление комплектов под заказ

.........--�PVH-56-WR 
Комплект вакуумных рычагов, алюминий, 
диаметр 8" (20,32 см), включено: (2) вакуумных 
устройства; (2) вращательных устройства; 
(2) направляющих муфты; (12) износостойких
"Pearl-Grip" рычагов с системой демонтажа без
инструментов, со съемными наконечниками,
заменяемыми опорами.

Wicket рычаг, длина рабочей поверхности: 14-9/16" (37 см) OAL *, 
общая длина рычага: 16-1/4" (41,3 см) 
1 "х 1" (2,54 смх2,54 см) труба квадратного сечения с износостойким покрытием. 

*OAL = полная длина

PVH-58-WR t 
Комплект вакуумных рычагов, алюминий, 
диаметр 8" (20,32 см), включено: (2) вакуумных 
устройства; (2) вращательных устройства; 
(2) направляющих муфты; (16) износостойких
"Pearl-Grip" рычагов с системой демонтажа без
инструментов, со съемными наконечниками,
заменяемыми опорами.

Модификация рычагов 

возможна под запрос 

30 дней гарантия на продукт 11 



• Смена штампов без инструментов

• Высокоскоростной захват пленки

• Превышает 500 уд./мин.

• Заказные прорези

• Заказные формы

• Нет больше брака!

• Исключение разрыва в месте слабой сварки с опцией Seal Saver

• 

• • • 

12 30 дней гарантия на продукт 

Ослабить отрегулировать 
дистанционирование 
отверстия Новый 

• • 

Смена штампов в секунды! 

Приспособление 
Lightning для офсета 

Регулируемое 
3-х элементное Wicket

приспособление с Seal Saver 



Wicket пробойники Lightning (Молния) 

5/8" диам. - 1 /8" прорезь 
также имеется 1 /2" LSP12-188 

5/8" диам. - 3/16" прорезь 
также имеется 1/2"LSP12-316Y 

Возможны стальные - Shark, Piranha и Barracuda

�1 LSP58-18B

5/8" диам. - 1 /8" прорезь 
также имеется 1 /2" LSP12-188 

5/8" диам. - 3/16" прорезь 
также имеется 1/2" LSP12-316У 

Заказные стальные штампы "Lightning" 
возможны любой формы и спецификации. 

См. стр.5, 16, 17, и 29 для модификаций штампов и ножей 
LSD58-14G-P 

5/8" диам. - 1 /4" прорезь 
также имеется 1 /2" LSP12-14G 

5/8" диам. - 1 /4" прорезь 
также имеется 1 /2" LSP12-14G 

LSA-2 

5/8" диам. • без ножа для 
надсечки 
также имеется 1/2" LSP12-NS 

LSP58-NS 
5/8" диам. · без ножа для 
надсечки 
также имеется 1/2" LSP12-NS 

Стальной адалтер для 
штампа Lightning 

LSD58-14G LSC58-316У-Р LSC58-316У-В 

П обойники Kleen-Cut 

Один адаптер для всех размеров Kleen-Cut 
Наши новые пробойники Кleen-Cut были спроектированы 
со специальной внутренней формой, которая предотвращает накопление вырубки. 
Новые штампы Кleen-Cut от Perl имеют общий универальный адаптер. 

• Смена штампов без инструментов

• Новый дизайн предотвращает
накопление вырубки

• Многоразовые адаптеры

• Быстрая перенастройка

• Уменьшение инвентаря
Новый дизайн позволяет Вам менять размеры штампов без использования инструментов, 
используя тот-же универсальный адаптер, что избегает повреждение зубьев 

• Чистые отверстия
Штампы в процессе инсталяции. Другое преимущество - уменьшение инвентаря, 

поскольку используете долговечные штампы. 

Адаптер 

Диаметр 
штампа 

SCA-KC 

Диаметр 
Size0 

штампа 

SCR-12KC 1/2" 

SCR-916KC 9/16" 

SCR-58KC 5/8" 

SCR-34KC 3/4" 

SCR-78KC 7/8" 

SCR-1KC 1" 

30 дней гарантия на продукт 13 



 

• Контроль температуры

• 4-3/4" (12 см) область сварки

• Заменяемые формы

• Штампы могут вращаться на 90°

• Возможны боковые или поперечные
направляющие

• Заказные размеры

14 30 дней гарантия на продукт 



Чистая пробивка Zero Clearance 

Одна из высококачественных 
систем пробивки 
ZERO-CLEARANCE ... 

• Формы под ручку

• Формы для подвешивания

• Надсечки для разрыва

• Формы по заказу

/ 

/ Заказные формы и размеры удовлетворяют спецификациям изделий 

С) �
Надсечка для разрыва Перевернутая Т 

о с ) 
Круг Овал 

Представляем линию модулей штампа Zero Clearance 
(чистая пробивка), которая отражает обязательство Pearl 
к качеству продукции, скорости и не имеющей себе 
равной долговечности. Это то, что наши Заказчики 
получают в тесной связи с нашим именем. 

( 

• Делает проще открытие пакетов 

• Соответствует Вашим требованиям к размерам

• Заменяемые верхний и нижний захваты

• Использование не для сварки

[IIIIIIJ 
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Блок Flex-Unit для многочисленных задач по штампованию! 

Pearl представил новую концепцию блоков по пробивке отверстий -"Flex-Unit:' 
Наш инновационный гибкий дизайн имеет уникальные преимущества по 
сравнению с традиционной системой штампования, а именно в быстрой смене 
форм и размеров штампов. Это позволяет оборудованию по работе с пленкой 
и пакетами использовать один блок штампования для нескольких работ. 
Достаточно просто прикрутить вставку штампа и вставить штамп, который 
универсально входит в блок "Flex-Unit:' Возможны любые формы и размеры, 
соответствующие Вашим спецификациям. 

* Стандартные напряжения - переменный ток: 11 О В, 220 В, 24 В,
постоянный ток: 24 В

Спроектирован для шпампов малых размеров 

штампа 
продается отдельно 

• Вентиляционные отверстия, круглые и др. заказные формы штампов

• Гибкость в размере штампов максимально до1.375" (3,5 см.)

• Можно ориентировать штампы в MD* или ТО* вращением на 90° 

• Возможно изготавливать в обоих версиях, как в поперечном,
так и в продольном исполнении

• В поперечном исполнении 2.5" (6,35 см.) межцентровое расстояние

• Звоните для заказных размеров и дизайнов

Перевернутое Т 

круг 

Виды штампов маленьких размеров, 
используемые в блоках Flex 1: 

Osha 

Надсечка для отрыва 

База блока Flex 



запатентовано 

Е 

Спроектировано для штампов средних размеров 
• Круглые, квадратные и заказные формы штампов

• Гибкость в размерах штампов до макс. 2.8125" (7, 14 см.)

• Можно ориентировать штампы по MD* или ТО вращением
вставок на 90° 

• Возможно оба варианта исполнения поперечное и продольное

• В поперечном - 4.0" (10.16 см.) межцентровое расстояние

• Звоните для заказных размеров и дизайнов

Flex 2 Поперечное исполнение 

круг 

о 

Виды штампов разных размеров, 
используемые в блоках Flex 2: 

Перевернутое Т 

Flex 2 Продольное исполнение 

*(MD) Продольное направление, (ТО) Поперечное направление 30 дней гарантия на продукт 1 7



Спроектировано для штампов отверстий под ручку 
• Первоначально для штампов отверстий под ручку всех форм и размеров
• Один зажим пленки для всех наших стандартных штампов

• Можно ориентировать штампы по MD* или ТО вращением вставок на 90° 

• Возможно оба варианта исполнения поперечное и продольное
• В поперечном - 5.5'' (13.97 см) межцентровое расстояние
• Гибкость в размерах штампов до макс. 3.5" (8,89 см)
• Звоните для заказных размеров и дизайнов

Виды штампов разных размеров, 
используемые в блоках Flex 3: 

Модифицированный Овал 

Двупалый круглый пробойник 

Пробойник «Почка» 

Flex 3 Поперечное исполнение 

Flex 3 Продольное 
исполнение 

с 

о 

) 
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Flex 4 Поперечное исполнение 

запатентовано 

Flex 4 Продольное исполнение 

*(MD) Продольное направление, (TD) Поперечное направлен. 

Flex4 

Спроектировано для штампов больших размеров 
• V-Notch (V-образный вырез), круглый и другие формы

• Гибкость в размерах штампов до макс. 5.0" (12,7 см)

• Большой штамп под ручку

• Можно ориентировать штампы по MD* или TD вращением
вставок на 90°

• В поперечном исполнении - 7.0" (17.78 см)
межцентровое расстояние

• Звоните для заказных размеров и дизайнов

о 

Виды штампов разных размеров, 
используемые в блоках Flex 4: 

прямоугольник 

Модифицированный Овал 

30 дней гарантия на продукт 19 



П очные 2 детали п ансона 
• Легкий вес пластикового корпуса с пазом для пружины, удерживающим пружину на месте

• Прочность винтов штампа, нет больше потери шариков

• Долговечность благодаря прочности штампа

• Один корпус для всех размеров (до 7 /16" (1, 1 см))

• Правильная геометрическая резка благодаря машинной обработке

• Плоское дно не отклоняет пленку, как шарик

• Пластиковый корпус не генерирует тепло,
позволяя работать с большей скоростью

Шарик и пуансон штампа компании Pearl это приспособление, 
состоящее из двух частей, которое предназначено для 
оборудования, производящее маленькие пакеты pouch с 
низким профилем шарика для жесткого ламината и более 
толстых пленок. И шарик и пуансон может перезатачиваться 
для продления срока службы. 

Шарик и пуансон, заменяемые части пневматического цилиндра 
• Пластиковый или стальной

шариковые пуансоны

• Точная модификация

Диаметр штампа Описание 

РСМОВ-01 Втулка 

РСМОВ-02 Переходная втулка для 1/4" (0,635 см) и 1/8" (0,318 см) 

PCMLN-34X1 3/4"х1" (1,9 см) х (2,54 см) зажимная гайка 

PCM-ESA Установочный винт 

PCM-01SPR 1/4" (0,635 см) и 1/8" (0,318 см) возвратная пружина 

PCM-02SPR 5/16" {0,79 см), 3/8" (0,95 см), 7/16" (1, 11 см) возвратная пружина 

ACR34CCM-34HP Ремонтируемый пневматический цилиндр, скомплектованный 

ACR-RK Пневматический цилиндр ремонтный комплект 

20 30-day product guarantee

Размер 
отверстия 

Диаметр штампа Описание 

Сталь/Пластик 

1/8" (0,318 см) РСМР-18 / РСМРР-18 Шариковый пробойник 

1/4" (0,635 см) РСМР-14 / РСМРР-14 Шариковый пробойник 

5/16" (0,79 см) РСМР-516 / РСМРР-516 Шариковый пробойник 

3/8" (0,95 см) РСМР-38 / РСМРР-38 Шариковый пробойник 

7/16" (1,11 см) РСМР-716 / РСМРР-716 Шариковый пробойник 

1/8" (0,318 см) PCMD-18 Пуансон 

1/4" (0,635 см) PCMD-14 Пуансон 

5/16" (0,79 см) PCMD-516 Пуансон 

3/8" (0,95 см) PCMD-38 Пуансон 

7/16" (1,11 см) PCMD-716 Пуансон 

1/8" (0,318 см) PCMDB-18 Пуансон «Бабочка» 

1/4" (0,635 см) PCMDB-14 Пуансон «Бабочка» 

5/16" (0,79 см) PCMDB-516 Пуансон «Бабочка» 

3/8" (0,95 см) PCMDB-38 Пуансон «Бабочка» 

7/16" (1,11 см) PCMDB-716 Пуансон «Бабочка» 

1/8" (0,318 см) PCMDX-18 Пуансон поперечный разрез 

1/4" (0,635 см) PCMDX-14 Пуансон поперечный разрез 

5/16" (0,79 см) PCMDX-38 Пуансон поперечный разрез 

3/8" (0,95 см) PCMDX-716 Пуансон поперечный разрез 



поворотная головка 
запатентовано 

Двойная 
поворотная головка 

• Смена шарикового штампа без инструментов

• Регулировка в высоте пленки

• Доступная глубина выемки 6" (15,24 см),

8" (20,32 см) и 12" (30,48 см)

• Зубчатое штампование

• Дизайн по заказу

Подпружиненная 
авто регулировка 

Поперечное исполнение 
шарик и пуансон 

• Высокая скорость

• Для толстых и тонких пленок

• Значительное шумоподавление

• Большой срок службы

• Незначительное
техобслуживание

Проверенный способ 
пробить "на лету" 

30 дней гарантия на продукт 21 



Реж щий инстр мент для затяжной ленты 
• В 1 О раз длиннее срок службы штампа

• Высшее качество отверстий

• Штампование на лету

• Высокая скорость

• Заказные диаметры возможны

�

Качество отверстия Pearl 

Качество отверстия конкурентов 

• Используются ножи Piranha (Пиранья)

и Barracuda (Барракуда)
...---------1 

• Высокая скорость

• Встроенный крепеж

• В наличие 12" (30,48 см), 24" (60, 6 см),

36" (91,44 см)и 48" (121,92 см)

• Tru-Kote для
продолжительного
срока службы

22 30 дней гарантия на продукт 

Режущий инструмент для затяжной ленты 
Это инновационное устройство для двойной 
пробивки прекрасно сбалансировано, что 
дает Вам отверстия высокого качества на 
немыслимой скорости. 

Половина 
квадратной 

Половина высечки 
V-образной

высечки



Встроенные дисковые перф. приспособления 

RPB-8 

2" (5, 08 см.) 
Дисковый 
перф.нож / 83убьев / 

/ 

• Насадки и пуансоны легко встраиваются
• Система выравнивания пуансонов
• Исключение перф. задиров
• Регулирование перфорации " На лету"
• Долговечность ножей
• Не рвет пленку
• На складе и готово к отправке

Мы создаем заказные перфорационные приспособления для уникальных 
применений. Если заказчикам потребуется, мы с радостью сделаем это для Вас! 

Дисковая перфорация - 8 
пленкопротяжный механизм, 
который обладает уникальной 
способностью регулировать 
глубину хода ножей, тем самым 
производить различные перф. 
прорези не меняя ножи. 

RPB-16 

2" (5, 08 см.) 
Дисковый 
перф. нож 
16 Зубьев 

RPB-30 

2" (5, 08 см.) 
Дисковый 
перф.нож .,,,-
ЗОЗубьев .,,,, .,,,, 

.,,,, .,,,,
Перф. ножи на складе (Воможно под заказ) 

.,,,, .,,,, Разновидности перф. ножей. 

Заказные перфорационные ножи 
• Tru-Kote для долговечности покрытия
• Точная модификация
• Заказные виды перф. ножей

Л,�,,��,,,,,,rtk 
Резать и перфорировать: 

Там, где материал вырезается (перфорируется) 
Поперечное ребро и основа: Там, где материал не вырезается 

30 дней гарантия на продукт 23 



Приспособления для надсечек и игольчатых отверстий для вентиляции 

• Движение пленки

• Дизайн по заказу

• Уникальность приспособлений

Игольчатое кольцо 

Добавить или убрать 
ножи с резинового 
диска 

для различного расположения 
микро-вентиляционных отверстий 

Блок прорези вентиляционных 
отвер(ти_й, �Ы.!IО!Jн�н�ы:0 n::!,) з]зк�зу = 

. . . 

Игол�чат�1й вали.к . . 
\ 

. .
Непрерывное вращение, микро отверстия 

1 

Вентиляционные пробойники 
/""""\ Бабочка 
'-1 

Комбинация с адаптером UNIV 
со стр.7 

"Х" Резка штамп � 

Размер штампа 
Диаметр 

штампа Штампы «Бабочка» 

('\ Тройная бабочка'-' 

1/8" (0,318 см) SCX-18P/1 

3/16" (0,476 см) SCX-316P/1 Размер штампа 
Диаметр 
штампа 

/' "\ Четверная бабочка\.. ./ 

1/4" (0,635 см) 
SCX-14P/1 
SCX-148/1 

5/16" (0,79 см) SCX-516P/1 

1/8" (0,318 см) SCB-18/1 
3/16" (0,476 см) SCB-316/1 

1/4" (0,635 см) SCB-14/1 
+ Крест

SCX-38P/1 
3/8" (0,95 см) SCX-388/1 

SCX-38P/114 

5/16" (0,79 см) SCB-516/1 

3/8" (0,95 см) SCB-38/1 � 
• Игольчатый

7/16"(1,11 см) SCX-716P/1 

1/2" (1,27 см) SCX-12P/1
SCX-128/1 

7/16" (1, 11 см) SCB-716/1 

1/2" (1,27 см) SCB-12/1 

1,27 см Акула SCB-12S/1 

Перфорация 

Игольчатый штамп у Тройной надрез 

Квадратный штамп 

Размер штампа 
Диаметр 

штампа 

Размер штампа 
Диаметр 
штампа 

1/16" (0,159 см) SCP-116/1 D Квадратный 

3/32" (0,238 см) SCP-332/1 1/8" (0,318 см) SCQ-18/1 

1/8" (0,318 см) SCP-18/1 1/4" (0,635 см) SCQ-14/1 
С> Надсечка для отрыва 

24 30 дней гарантия на продукт 
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Оснастка для перфорационных отверстий 
• Регулировка без инструментов

• Встроенные инструменты

• Диаметры варьируются от 0.30 - 0.500"

• Каретки под заказ
Простой одинарный 
блок с ручной регулировкой 

о 00000 о о с 

о 00000 о о с 

00000 о о с 

00000 о о с 

Штампы для вентиляции 
Пластик Круглые штампы 

Размер штампа Диаметр 
штампа 

1/8" (0,318 см) PCR-18 

1/4" (0,635 см) PCR-14 
РСНМ-14 

3/8" (0,95 см) PCR-38 
PCR-38A 

7/16" (1, 11 см) PCR-716 
PCR-716A 

Комбинирование 
с адаптерами со стр. 8 

PCR-12 
1/2" (1,27 см) PCR-12A 

РСНМ-12 
Пластик Штампы «Бабочка» 

Пластик "Х" Резка штампа 
Размер Диаметр 
штампа штампа Размер Диаметр 

1/4" (0,635 см) РСВ-14 штампа штампа 

3/8" (0,95 см) РСВ-38 
РСВ-38М 

1/8" (0,318 см) РСХ-18 

1/4" (0,635 см) РСХ-14 

7/16" (1,11 см) РСВ-716 3/8" (0,95 см) РСХ-38 

1/2" (1,27 см) РСВ-12 7/16" (1,11 см) РСХ-716 

9/16" (1,429 см) РСВ-916 1/2" (1,27 см) РСХ-12 

"= дюймы, HR = полумесяц, А= воздушный спонж, М = одинарная прорезь 

• Одно или двухэлементный дизайн

• Размеры и длины по заказу

• Английская или метрическая система

Одноэлементный дизайн «Бабочка» 

Размер Диаметр 
штампа штампа 

1/4" (0,635 см) SCB-14-PA 

5/16" (0,79 см) SCB-516-PA 

3/8" (0,95 см) SCB-38-PA 

3ММ SCB-3MM-PA 

4ММ SCB-4MM-PA 

5ММ SCB-5MM-PA 

6ММ SCB-6MM-PA 

Одноэлементный дизайн «Крест» 

Размер Диаметр 
штампа штампа 

3/8" (0,95 см) SCX-38-PA 
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Ножи для езки и безопасные лезвия 
Режет пленку и ленту, не пальцы! 

Лучшие лезвия для Ваших приспособлений 
Размеры и покрытия возможны под заказ 

РК-1 Безопасная резка 

РК-15 100 заменяемые ножи для РК-1 и РК-2 

SS-ЗR Двустороннее лезвие с скош.углами SS-3 Двустороннее покрытое лезвие 
размер: 3/4" х 2-1 /4" (1,9 х 5,7 см) размер: 3/4" х 2-1/4" (1,9 х 5,7 см) 

толщина: .015 дюймов толщина: .015 дюймов 

SS-4 Односторонний "инжектор " 

PS-1 

размер: 5/16" х 1-1 /2" SS-ЗHD Двустороннее покрытое лезвие 
толщины: .010 дюймы размер: 3/4"х 2-1/4"(1,9 х 5,7 см) 

толщина: .017 дюймов 

размер: 7/16"х 1-7/8"(1,1 х 4,76 см) 

SS-1 SS-1C 

размер:7/16"х 1-7/8"(1,1 х4,76см) 
толщина: .020 дюймов 

размер:7/16"х 1-7/8"(1,1 х4,76см) 
толщина: .020 дюймов 

размер: 13/16" х 1-7 /8" (2 х 4,76 см) SS-1 М SS-1 МС

11--'1 
PS-3 Двойная кромка 
размер: 3/4"х 2"(1,9 х 5, 1 см) 

• Точная настройка TD*

размер: 1/2"х 1-7 /8" (1,27 х 4,76 см) размер: 1/2"х 1-7/8" (1,27 х 4,76 см) 
толщина: .020 дюймов толщина: .020 дюймов 

SS-2C 

размер: 13/16" х 1-7 /8" (2 х 4,76 см) размер: 13/16" х 1-7 /8" (2 х 4, 76 см) 
толщина: .020 дюймов толщина: .020 дюймов 

• Смена лезвия без инструментов

• 1 "(2,54 см) крепления под
прямым углом

30 дней гарантия на продукт 

SS-6 Двустороннее покрытое лезвие 
размер: 43 мм х 22.2 мм 
толщина: .0085 дюймов 

SS-1G 

размер: 3/8"х 1-3/4" (О,95 х 4,45 см) 
толщина: .020 дюймов 

SS-1R 

размер: 7 /16"х 1-13/16"(1, 1 х 4,6 см) 
толщина: .025 дюймов 

SS-1RC 

размер: 7 /16" х 1-13/16" (1, 1 х 4,6 см) 
толщина: .025 дюймов 

•поперечное направление



Осциллирующее устройство для продольной резки 
• Перемещающееся режущее лезвие, уменьшается износ

• Четыре различные позиции по перемещению

• Большое количество регулирования в поперечном направлении

• Точное регулирование в поперечном направлении

• Верхние элементы могут быть повернуты наружу к пленке

• 7 /8" (2,2 см) центр к центру

• Поперечина

Приспособления для резки 
ТО Блокировка • Точная настройка ТО*

• Простой дизайн

Поддержка пленки 

Фиксирующая рукоятка 

• Простота использования

30 дней гарантия на продукт 2 7 



 

Сделанные по заказу распределительные балки 11D" 

• Пленка без морщинок

• Отлично для тонких пленок

• Не будет царапать пленку

• Не требуется натяжения пленки

• Нет перемещающихся частей

• Самоочистка

• Изготавливается по спецификациям

Завершение регулировки 
продольной балки 

28 30 дней гарантия на продукт 

Вниз 

• • 
fРазделение на ручьи 

Возможна как внутренняя установка, 
так верхняя или боковая 

Вверх 

Распределительная 
консоль (О-балка) 
Для узких пленок 
Может быть охлаждена или нагрета. 

*коэффициент трения



SM24 и ультра низкий коэф.трения пластика 
Модернизация возможна для любых"V"-образных балок. 

Хватит тратить тысячи долларов, время 

и тефлоновые ленты на Ваши "V"-образные балки. 

Pearl предложит любые модификации и сделает 
новые "V" -образные балки для Вас. 

выполненные по заказу ----+
рейки для модификации 
существующей у Вас конструкции 

Данные балки успешно используются для нескольких назначений. 
Они изготовлены из очень прочного, облегченного алюминия, 
могут быть покрыты пластиком с ультра низким коэф.трения, 
заменяемыми рейками или покрытием SM24. 
Все поворотные балки изготавливаются согласно Вашего запроса 

*коэффициент трения

• Низкий коэ.трения* "V" сворачивание

• Улучшается качество пленки

• Сменные изношенные покрытия

• Сбережение денег и время простоя

Поворотная балка 
• SM24 или пластик с ультра низким коэф.трения*

• Уменьшен поверхностный контакт

• Изготавливается по заказу,
согласно Вашим спецификациям

30 дней гарантия на продукт 29 



• Возможна установка как двух, так и четырех балок

• Простота MD* регулировки с блокировкой

• Проектируется и встраивается в Вашу раму

• Хорошая опора для узлов штампа

• Опционально монтируется для пневматич. оборудования

• По заказу проектируется для любых приспособлений

опционально выключатели и контроллеры 

4-балки
Ручная регулировка 2-балки

Ручная регулировка

MD регулировка 

Многовходной суппорт Штырьковый суппорт для штампов 

30 30 дней гарантия на продукт * По направлению к машине - продольная (MD)



Нож для 
вент. отверстия 

Пробойник 
с многошпиндельными 

головками 

Боковая направляющая 
Большой отрез 

• Любое применение

• Быстрая доставка

• Разработано согласно
Вашим спецификациям

Сменное мулыи
штамповое 

приспособление 

• Любая форма, любой размер • Отправкаl-2 дня

• Отверстия высокого качества • С установкой в опору либо без
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