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Range of application
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The press works by the toggle lever principle. Its
progressive action gives accurate sample preparation
with low operator force for comfort and ease of use.

Advantages and special  features

� Robust construction and practical design
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····· Versatility with safety
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····· Capability to cut thick samples
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····· Efficiency means low effort
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····· Automatic sample ejection
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Simple vertical adjustment
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Technical data
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a) blanking punch
H=41,3 mm

b) stepless vertical adjustment
V1=0...-25 mm

c) fixed vertical adjustment
V2=25 mm
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