
 

Угловая присоска Verifix® Pro 45°
Точное склеивание скосов



Угловая присоска Verifix® Pro 45°

Точное позиционирование
Угловые присоски Verifix® Pro 45° подкупают простотой в применении. Новый прижимной 
захват – единственный в своем роде. Благодаря ему впервые можно размещать присоску 
на шлифованном скосе стекла в 45° таким образом, что вертикальное стекло сразу же 
устанавливается в верное положение. Когда полотна стекла зафиксированы в желаемом 
положении посредством угловой присоски Verifix® Pro 45°, вертикальную присоску можно 
поднять и с помощью толщиномера точно отрегулировать стыковочный зазор. Таким 
образом определяется идеальная толщина клеевого слоя. Посредством перемещения 
рычага можно еще приподнять вертикальную присоску для совершенно беспроблемного 
нанесения клея средней или высокой степени вязкости. После этого присоска плавно 
опускается обратно в сохраненное положение. Затем следует предварительное 
затвердение. Лишь для окончательного затвердения фиксатор удаляется с помощью 
поднятия рычага.

» Особенности, которые Вас убедят «
 Высокоточная настройка до одной десятой миллиметра
 «Сохраняемое» положение для воспроизводимого серийного производства
 Высококачественные диски присоски для надежного удержания
 Подъемный рычаг для приподнятия вертикальных полотен стекла 
 Сделано в Германии

Высокоточная настройка до одной десятой миллиметра
Угловая присоска Verifix® Pro 45° состоит из двух присосочных дисков (диаметр 90мм),
соединенных под прямым углом друг к другу. Прецизионные установочные болты
позволяют высокоточную настройку с точностью до одной десятой миллиметра. При
этом можно бесступенчато настраивать необходимый для толщины клея стыковочный
зазор. Это сокращает квоту на ошибки до нуля, благодаря чему выполняются высокие
требования к качеству, предъявляемые изготовителями. Чрезвычайно стабильное
исполнение нового вспомогательного монтажного средства гарантирует высокую
надежность и при сильных нагрузках – что является важным фактором особенно с
точки зрения эффективности затрат при коротких интервалах цикла при изготовлении
стеклянной мебели и в стеклообрабатывающей промышленности.

Склеивание скосов
Угловая присоска Pro 45° так же, как и ее предшественница- присоска Pro из серии 
Verifix, впечатляет благодаря высокой точности, абсолютной повторяемости и простому 
применению и предлагает высокую надежность и защиту от сдвигов и колебаний при 
ультрафиолетовом склеивании.
Ее специальный прижимной захват – единственный в своем роде. Он обеспечивает 
быстрое и точное позиционирование угловой присоски на любом крае со скосом в 45°, 
независимо от толщины стекла.
В комбинации с прижимом скосов наконец стало возможным быстрое и точное 
присоединение стекол со скосом в 45°. Теперь не нужно сложного и долгого выравнивания 
и центрирования стекол.

Точное позиционирование
благодаря применению
параллельно нескольких присосок.

Высокоточная настройка
посредством прецизионных
установочных болтов

Прижимной захват 45° 
Для точного позиционирования



Анодированный
алюминий
Для высоких нагрузок
и устойчивости к 
искривлению

Высококачественные присоски
Для надежной фиксации, 
предназначены также и для  
больших полотен стекла

Точные установочные болты
Для бесступенчатой настройки необходимого
зазора для оптимальной толщины клеевого слоя. 

Подъемный рычаг
Для приподнятия вертикального  
полотна стекла.
Благодаря этому облегчается работа с 
клеем средней и высокой вязкости.

Прижимной захват 45°
Для быстрого точного 
позиционирования к 
любому  45-тиградусному 
скосу.

Высочайшая точность и простое применение

Прижим скосов 
Для точного позиционирования

Высококачественные присоски
Для надежной фиксации, 
предназначены также и для больших 
полотен стекла
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Угловая присоска Verifix® Pro 45°

Артикул Наименование 

BO 639. 2 Угловая присоска Verifix® Pro 45° 

BO 639. 3 Комплект из 2 штук BO 639.0

Угловая присоска Verifix® pro 45° для склеивания скосов является продуктом высочайшего 
качества в области позиционирования и фиксации при склеивании стекол. Именно при 
ультрафиолетовом склеивании, например, при создании стеклянной мебели или витрин, 
угловая присоска Verifix® 45° Pro гарантирует высокую степень надежности и защиты от 
колебаний и сдвигов. Возможная высокоточная настройка зазора для наполнения (толщины 
клеевого слоя)

Артикул Наименование 

BO 639. 4 Комплект из 2 штук  Прижим скосов   

Санкт-Петербург

190020 Санкт-Петербург
ул.Бумажная д.9 корп.1
лит.А офис 433

Т + 812-445-27-92
Ф+ 812-445-27-93

info@bohle.spb.ru


