КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЗИТИВНЫХ ШЕЛКОГРАФИЧЕСКИХ ФОТОФОРМ

Почему надо покупать у нас? У нас самое выгодное предложение на рынке!
Компания ООО «Полиграфпром» предлагает готовое решение для вывода фотоформ на базе струйного
принтера Epson SC-T3000(ширина 24”) и SC-T5000 (ширина 36”)
Принтеры оснащены СНПЧ, что позволяет существенно экономить ваши средства.
Печать осуществляется чернилами c высокой оптической плотностью, новая разработка компании
Nazdar(Англия) 55 серия. Поставляются в литровой фасовке.
Комплекс оснащен Wasatch SoftRip с опцией SCREEN, данный Rip обладает рядом преимуществ по
сравнению с другими аналогичными продуктами:
- удобный и понятный для пользователя русскоязычный интерфейс;
- автоматизирован процесс макетирования, можно задать величину зазора между изображениями, что
экономит время и носитель;
- поддерживает многоядерные процессоры и существенно (в разы) может ускорять риповку сложных
файлов, что необходимо для средних и больших производств;
- при работе с EPS распознает цветовую модель(RGB, CMYK), не будет искажение цветов
- возможность выбора формы точки, разрешения и линиатуры;
- поддержка операционных систем Windows, Mac, Unix;
- поддерживает одновременную работу до 4-х плоттеров.
Расходные материалы:
Чернила черные - LWA55KK1L; промывка – LPAQIBSSNC, пленка ULANO -PIJF241200UL

Технические характеристики принтера для изготовления форм для трафаретной печати:

Технология печати
Рабочая область

Пьезоструйная
ширина до 0.9м, длина до 3-х метров

Оптическая плотность

от 3 до 4 DIN

Линиатура

от 30 до 120 LPI на дюйм

Конфигурация точки

круг, эллипс, квадрат и др.

Угол поворота растра

возможно изменять, зависит от технического
задания

Стоимость расходных материалов:

Себестоимость готового продукта:
чернила и пленка А3 формат

пленка для изготовления фотоформ
Ulano Ink Jet Film 24" x 1200" (0,60 x 30,48 м),
рулон. – 214.12 $
(0,91x 30,48 м), рулон. – 324.36$
чернила Nazdar 1л - 150евро

1.51 евро

В комплекс шириной 0.6м входит:
-Принтер Epson T-3000(ширина 0.6м) c СНПЧ(заливные картриджи)
-Wasatch SoftRip(ПО) русифицирован
-пленка Ulano 1 рулон (ширина 0.6м)
-чернила специализированные Nazdar и промывка по 1 л.(оптическая плотность чернил достигает 3.9
единиц)
Стоимость комплекса шириной 0.6м – 230 000 рублей! 243 000 с подставкой!

В комплекс шириной 0.9 м входит:
-Принтер Epson T-5000(ширина 0.9м) c СНПЧ(заливные картриджи)
-Wasatch SoftRip(ПО) русифицирован
-пленка Ulano 1 рулон(ширина 0.9м)
-чернила специализированные Nazdar и промывка по 1 л.(оптическая плотность чернил достигает 3.9
единиц)
Стоимость комплекса шириной 0.9м (поставляется только с подставкой) - 335000 рублей!

