
Optimum performance
•  61”  working width to  handle  a wide  
      range of  media 
•  Adjustable pressure and speed  
 settings for maximum versatility
•  2” nip opening to cover a wide  
 range of substrates
•  2”  nip opening suitable for working 
 with a sled for road signs
•  Heat assisted top roller for   
 superb lamination performance
•  Maximum operating speed of 
 16.4’/minute
•  Manual nip adjustment for   
 precise operation
•  Robust, free standing design

Ease of use 
•  Ergonomic control panel for  
 ease of use
•  Auto-grip shafts for user friendly  
 webbing
•  Swing-up feed table to facilitate  
 easy set up

Safety 
•  Foot switch for hands free   
 operation
•  Self checking safety eyes for  
 increased operator safety
•  CE certified

The SEAL® 62 Base laminator represents SEAL’s latest offering to 

the rapidly growing digital display market. Ideal for mounting and 

laminating pressure-sensitive graphics up to 61”, this machine 

represents a flexible package at an affordable price - without 

compromising its functionality.

SEAL® 62 Base

The SEAL 62 Base provides 
the following features:

The SEAL 62 Base is a pressure-sensitive   
machine with heat assist on the top roller 
that ensures superb results with a wide   
range of materials. Whatever the experience 
level of the operator, the SEAL 62 Base is 
easy- to-use, and  will deliver genuine flexibi-
lity and high  performance levels for the small 
to medium sized user.

Having great capability delivered at an        
affordable price, the 62 Base is ideal for sign-

makers.  It provides the means for these 
users to finish their images and create more 
applications, which equals generating grea-
ter profitability.  This laminator is also           
suitable for small to medium display based 
businesses who want to  expand their range 
of applications.  With the lower unwind/
take-up option, you can encapsulate with 
pressure-sensitive films.

Rigid Indoor
Displays

Rigid Outdoor
Displays

Backlit
Displays

Pop-Up
Displays

Roll-Up
Displays

The SEAL 62 Base is ideal for producing a wide variety of display graphics
(pressure sensitive materials only):

Floor
Graphics

ламинатор

SEAL 62 Base – новейшая модель «холодного» ламинатора для производства

разнообразных выставочных конструкций. Идеальный для «холодного»

монтирования и ламинирования отпечатков шириной до 1600 мм.  

Ламинатор SEAL 62 Base обеспечивает надежную защиту изображения без

снижения его качества на широком ассортименте материалов.

SEAL 62 Base – аппарат для ламинирования

широкоформатных изображений пленками с

клеевым слоем, чувствительным к давлению

(холодное ламинирование), и с возможностью

нагрева верхнего вала, что обеспечивает

превосходный результат.

Ламинатор SEAL 62 Base прост в обращении и не

требует специальной подготовки оператора.

Предоставляя большие возможности по

доступной цене, SEAL 62 Base является

идеальным решением для производителей

рекламы.

Этот ламинатор также подходит для тех

небольших компаний, занимающихся

выставочными конструкциями, которые хотят

производить широкий спектр таких конструкций,

но не нуждаются в операции инкапсулирования.

SEAL 62 Base идеально подходит для таких приложений: 
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Характеристики SEAL 62 Base 

Технические характеристики: 

• ширина рабочего поля – 1600 мм,

позволяющая ламинировать

широкоформатные изображения;

• возможность регулировки давления и

настройки параметров скорости;

• обработка материалов с широким спектром

подложек благодаря увеличенному

расстоянию между валами (50 мм);

• нагреваемый верхний вал гарантирует

неизменно высокое качество ламинирования;

• максимальная скорость ламинирования 5

м/мин., что обеспечивает высокую

производительность работ;

• точная настройка благодаря ручной

регулировке расстояния между валами;

• усовершенствованный дизайн;

• эргономичная панель управления;

• автозахват делает удобной протяжку

материала;

• подающий металлический стол с лотком

позволяет располагать материал по

усмотрению пользователя;

• ножной переключатель;

• оптические датчики для самоконтроля

безопасности оператора;

• европейский сертификат качества CE.

Лёгкость в эксплуатации 

• эргономичная панель управления с

изменяемым положением

• система автозахвата для удобной загрузки

материала

• стол облегчённой подачи со встроенными

натягивающими валиками и устройством

равномерной подачи изображения

Безопасность 

• ножной включатель

• полоса безопасности

• сертификат CE



Technical Specifications

SEAL® 62 Base

Auto-grip shafts for user friendly webbing.

Ergonomic control panel for ease of use.Спецификация Эргономичная панель управления

Автозахват для удобной протяжки

материала

Максимальная рабочая ширина 1600 мм

Максимальная скорость 5 м/мин

Максимальная толщина материала 50 мм

Максимальная температура валов 40°C

Давление прижима 1 Н/мм

Ширина 2090 мм

Высота 1326 мм

Глубина (без стола) 483 мм

Глубина (со столом) 590 мм

Рабочая высота 900 мм

Вес нетто 240 кг

Габариты в упаковке   Ширина 2184 мм

Высота 1550 мм

Глубина 762 мм

Вес в упаковке 300 кг

Питание 1N/PE 230 В +/+ 10%, 

50/60 Гц, 8,5A 


