
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламинатор Office kit  L2320 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

 



 
Спасибо за выбор нашего ламинатора. Мы стремимся поставлять качественные 
аппараты. Прежде, чем пользоваться ламинаторо м – пожалуйста, ознакомьтесь с 
инструкцией.  

      МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :  Используя электроприборы, соблюдайте правила, 
чтобы уменьшить риск травмирования от удара током, включая следующее:  

1. Всегда отключайте прибор,  если  он не используется.
2. Не допускайте детей к пользованию прибором.  
3. При  работе будьте осторожны, аппарат нагревается.  
4. Избегайте попадания прибора и электрического шнура в воду.  
5. Не используйте прибор около воды.  
6. Не вставляйте металлические объекты или другие инородные тела в 
прибор.  
7. Перед ламинированием удалите с  бумаги скрепки и скобы.  
8. Не используйте прибор с повреждениями.  
9. При окончании работы отключите аппарат и выньте электрический шнур 
из розетки.  
10. Прибор должен быть установлен рядом с розеткой.  
11. Используйте аппарат только для ламинирования  бумаги.  
12. Не используйте аэрозоли  и  чистящие средства для очистки корпуса 
аппарата.  
13. Не разбирайте аппарат.  
 
УСТАНОВКА  
1. Установите аппарат на плоскую и устойчивую поверхность.  
2. Убедитесь в наличие свободного места за аппаратом для выхода 
заламинированного документа.  
3. Для ламинирования используйте пленку от 60 микрон до 200 микрон (не 
более формата А4)  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
1. Включите машину в подходящий выход электропитания. Включите 
аппарат кнопкой на правой  стороне аппарата.  
2. Выберите необходимый режим ламинирования последовательным 
нажатием кнопки « Выбор »  при этом индикатор будет мигать синим.  
2.1.   Горячее ламинирование  
Выбирете температуру ,  соответствующую плотности пленки, в которую вы 
планируете заламинировать документ.  
После этого в течение 1 минуты произойдет нагревание валов и аппарат 
будет готов к работе, при этом индикатор загорится красным . Подготовьте 
документ для ламинирования: разместите документ в  пакетной пленк  
так, чтобы края пленки отступали от края документа на 3 - 5 мм. Вставьте 
готовый для ламинирования документ в ламинатор запаянным краем пленки 
вперед.  После  этого  нажмите  кнопку П уск. 
2.2. Холодное ламинирование  не требует нагрева валов, поэтому если вы 
планируете делать холо дную ламин ацию сразу после горячей, то вам 

придется дождаться полного остывания валов  (15 минут  и только после 
этого приступать к холодному ламинированию.  
Выберите Холодн ое ламинирование кнопкой Выбор, вставьте 
документ в специальной пленке для холодного  ламинирования и 
нажмите ктопку Вперед . 
3. После ламинирования индикатор  может мигать.  
4. По окончании ламинирования отключите ламинатор  от сети.  
 
 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ аппаратом рекомендуется дома или в офисе 
при температуре от 20 до 25 0С, избегать использования и 
хранения во влажном помещении.  
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Пуск                                                                                                                     Выключатель  

  
Загрузочное отверстие

         
                                         

        
 Выбор  

 
 

Ламинатор  Office Kit L2320 : 

Быстрый нагрев  валов  – набор заданной температуры за 1 минуту  
 
100% Anti-jam  - система обратного хода при повторном нажатии на 

кнопку Пуск.  
Простое  истользование  – Выбор необходимой температуры одной 

кнопкой  
 
Ламинирование всех видов пленок толщиной  

60/80/125/150/175/200 мм формата А4.  
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