
КОНВЕРТОВСКРЫВАТЕЛЬ IM-18 / IM-20/ IM-25 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССИНГА ВХОДЯЩЕЙ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ   АККУРАТНО   И  НАДЕЖНО 

 

 



IM-18 / IM-20 / IM-25 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНВЕРТОВСКРЫВАТЕЛИ 
 

Если вы получаете 100 конвертов и более в день – нет сомнений – вам 

нужен эффективный способ вскрыть конверты и достать содержимое  

невредимым. На помощь приходит неоценимый помощник Неопост - 

линейка автоматических конвертовскрывателей. Быстрая  скорость и 

уникальный метод вскрытия гарантирует отличный результат – работа 

проделана быстро, эффективно и надежно. 

 

ВЫШЕ СКОРОСТЬ, БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ       НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ    МОЩНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

С возможностью обработки болем 40 000                    Уникальная технология надреза       Неопост IM-18, IM-20, IM-25  

конвертов в час, более 100 000 конвертов в                защищает содержимое конверта      имеют конструкцию,  

день, конвертовскрыватели Неопост обработают     от повреждения и порезов.                 позволяющую делать надежный 

самые большие кипы входящей почты. Обычные     Обрезчик  удаляет от 0 до 1,4мм       результат в самой жесткой среде. 

и огромные толстые конверты будут полностью       края конверта и выбрасывает в          Выполненные из стали и  

вскрыты, экономя время вашим сотрудникам           корзину для отходов. Результат -       высококачественных компонентов 

для более важных дел.                                                     целое и невредимое вложение.        конвертовскрыватели прошли  

испытание временем, а три мотора 

гарантируют лучшее исполнение и  

долгие годы работы. 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 IM-18 

 Размеры (мм) длина 711, глубина 464, высота 330 

 Вес 36 кг 

 Скорость 32 000 конвертов в час 

 Размеры конвертов: все размеры и виды 

 Макс плотность: 8 мм 

 Вместимость податчика: около 100 конвертов 

 Вместимость выходного приемника конвертов: около 100 

 IM-20 

  Размеры (мм) длина 1120, глубина 780, высота 1050 

ПОЧЕМУ  НЕОПОСТ ?        Вес 85 кг 

Неопост занимает лидирующую позицию в Европе и в         Скорость 40 000 конвертов в час 

мире как поставщик мейлингового оборудования и              Размеры конвертов: все размеры и виды 

логистических решений.  Наши инновационные продукты  Макс плотность: 8 мм 

и услуги привносят легкость и эффективность в ваш               Вместимость податчика: около 150 конвертов 

мейлинговый процесс и делают ваш бизнес успешнее.        Вместимость выходного приемника конвертов: около 150 

Неопост гарантирует лучший сервис и после-     Стенд и корзина отходов включена 

продажные услуги заказчикам.      IM-25 

Вы всегда можете обратиться по телефону, через сайт        Размеры (мм) длина 1120, глубина 780, высота 1060 

или отправив письмо и получить помощь или совет,             Вес 103 кг 

несомненно выиграв от многолетнего опыта компании.      Скорость 40 000 конвертов в час 

  Размеры конвертов: все размеры и виды 

  Макс плотность: 8 мм 

  Вместимость податчика: около 200 конвертов 

  Вместимость конвеера: около 500 

  Стенд и корзина отходов включена 

  Опция: внутренний счетчик и контроль скорости 


