
   
 
 
 

                                               Ламинатор 

Bulros LM gold A4 
Инструкция по применению  

 
 
 

 
   Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию 
 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ   ------------------------------- 
 

 Располагайте машину на ровной и плоской поверхности. 
 Располагайте ламинатор вне зоны досягаемости детей. 
 Убедитесь, что ламинатор заземлен и напряжение 

электропитания соответствует  требованиям. 
 Держите руки и элементы одежды (в  т.ч. галстук) вдали от 

валов.  
 Не держите легко воспламеняющиеся, горючие вещества  и 

влажные предметы рядом с ламинатором. 
 При перемещении обязательно убедитесь что аппарат отключен 

от электропитания и остыл. 
 При неполадках в работе не осуществляйте ремонт 

самостоятельно,  обращайтесь в сервисную службу. 
 Не пытайтесь заламинировать предметы, толщина которых 

превышает заявленную  допустимую толщину. 
 Не прикасайтесь к горячим валам. Так же не допускайте 

попадания внутрь посторонних предметов. 
 Не накрывайте ламинатор пока он полностью не остынет. 

 
 

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ--------------------------- 
 

 
 
 

 

          Вход 

 

Выход 

Индикатор включения 

                     Индикатор готовности Переключатель 
ВКЛ/ВЫКЛ 

Шнур электропитания 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ                               ------------------------ 
 

Включение Подключите аппарат к электропитанию 
Горячее 
ламинирование 

Для горячего ламинирования используйте 
соответствующую пленку от 80 до 125 мкм 
 
Приведите кнопку настройки температуры в нужную 
позицию, в позицию горячего ламинирования, 
индикатор включения загорится красным цветом 
Спустя 3-5 минут, когда индикатор готовности 
перестанет мигать и будет гореть зеленым цветом – 
аппарат готов к работе. 

Зажим 
документа 

При необходимости извлечь замятый документ 
приведите переключатель замятия в левую позицию , 
извлеките документ и приведите переключатель 
зажима в исходное положение 

Холодное 
ламинирование 

Для холодного ламинирования используйте пленку 
для холодного ламинирования 
Приведите кнопку настройки температуры в позицию 
холодного ламинирования. 
Если аппарат перед этим работал в режиме  горячего 
ламинирования, подождите 15 минут до охлаждения 
валов 

Выключение Выключите аппарат и отключите его от 
электропитания 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                ----------------------- 
 

1. Валы ламинатора имеют свойство загрязняться. Поэтому 
периодически проводите их чистку путем прогона через валы 
плотной бумаги несколько раз до полного очищения валов. 

2. Регулярно очищайте корпус ламинатора предварительно 
отключив аппарат от электропитания. Протирайте его мягкой 
тканью смоченной водой. Не используйте аэрозоли и жидкость на 
основе алкоголя. 

3. Не очищайте валы твердыми м металлическими предметами , это 
приведет к их повреждению . 

4. При необходимости замены предохранителя используйте только 
соответствующий тип предохранителя. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                       --------- 
 

Модель Bulros LM gold A4 
MAX ширина ламинирования 230 мм 
MAX толщина ламинирования 0,5 мм 
Толщина пленки 80/100/125 мик. 
Время нагорева  3-5 мин 
Скорость ламинирования 0,25 м/мин 
Электропитание 220V/50HZ 
Мощность  265 W 
Габариты 347×148×70 мм 
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