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ВВЕДЕНИЕ:
Поздравляем Вас с выбором функциональной, комфортабельной и мощной пере-
плетной машины серии Business.
Возможные модификации переплетных аппаратов:
1) WB-25D – мощный переплетчик на металлическую пружину с отключаемыми но-
жами (пуансонами);
2) SB-25 – мощный переплетчик на пластиковую пружину;
3) SB-25D – мощный переплетчик на пластиковую пружину с отключаемыми ножами 
(пуансонами).
Оптимизированный надежный металлический механизм позволяет без усилий про-
бивать необходимое число листов, прослужит вам много лет.
Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемой инструкцией по применению – это сэко-
номит  Вам время и поможет правильно сделать профессиональный переплет.
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5. Подберите нужный диаметр пластиковой  пружины в соответствии с тол-
щиной документа, который вы переплетаете. Пожалуйста, используйте 
для выбора прилагаемую ниже таблицу.

CB-25/CB-25D

Таблица рекомендуемых диаметров металлических пружин

Размер пружины (мм)  Толщина переплетаемой стопы, 
листов 70-80г/м2

4-5 15
6 25
8 45

10 65
12 100
14 125
16 145

19-20 155-170
20 170
22 210
25 240
28 270
32 300
38 350
45 440

50-51 500
6. Ровно наденьте пружину на Гребенки переплет-

ного механизма вверх открывающейся сторо-
ной. Потяните Ручку переплета на себя для 
того, чтобы раскрыть пружину на необходимую 
ширину.

7. (Только для CB-25D!) 
Аппарат позволяет отключать все пробивающие 
ножи (пуансоны) в зависимости от формата до-
кумента. Для того, чтобы отключить пуансон, 
просто потяните рычаг пуансона вверх. Для его 
включения – нажмите на него. Изначально все 
пуансоны включены.
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8. При вертикальном положении Ручки перфора-
ции вставьте листы в Слот перфорации таким 
образом, чтобы левой стороной они были вы-
равнены по Ограничителю форматов. Затем по-
тяните Ручку перфорации вниз до упора.

За один раз вы можете пробить максимально 20-25 листов бумаги плотнос-
тью 70-80 г/м2 или две  пластиковых обложки плотностью 200 мкн.
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