ТОВ «СТАРК» , Киев

24 сентября 2018 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Комплекс для печати флагов
Комплекс собран на базе широкоформатного принтера японского производства Mutoh
DrafStation RJ900XG и модуля для инфракрасной фиксации изображений Термон СР-1200

украинского производства. С помощью данного комплекса Комплекс для прямой
возможно осуществлять прямую печать по подготовленным тканям, печати по тканям.
с последующей фиксацией изображения в инфракрасной сушке
Термон. Печать осуществляется непосредственно на ткань. Ткань
предварительно должна быть пропитана специальным раствором,
так называемым «праймером». Печать в данном случае осуществляется универсальными
сублимационными чернилами по «флажной» предварительно обработанной ткани.
Причем нужно понимать, что ткань может применяться любая, в соответствии с Вашими
требованиями. К каждой ткани применяется «свой» праймер и чернила, также режим
термической фиксации.
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Основные составляющие комплекса:
Широкоформатный сублимационный струйный принтер Mutoh DrafStation RJ-900XG с
шириной печати 1074 мм (42 дюйма) создан для превосходного качества печати любых
графических отпечатков , оптимизирован для печати на тонких термотрансферных
бумагах. Высокоточная передача различных графических элементов, самая быстрая
скорость печати в своём классе, а также максимальное удобство для пользователя, всё
это позволяет использовать принтер для ежедневной печати. Сделано в Японии.
Инфракрасный фиксирующий модуль Термон СР-1200. Предназначен для фиксации
красителя на ткани после процесса прямой печати по ткани сублимационными или
текстильными чернилами. Сделано в Украине

•

Максимальная ширина печати - 1076 мм

•

Скорость печати - до 13 м2/час

•

Печать цветная, CMYK

•

Применяемые чернила- сублимационные, текстильные

•

Рабочая ширина фиксирующего модуля - 1200 мм

•

Максимальная скорость фиксации - до 25 метров в час

•

Нагревательный элемент - продольный инфракрасный

•

Количество нагревательных элементов - 4 шт.

•

Диапазон температур (градусы С) - 100-250 С

•

Подмотчик с натяжителем - автоматический моторизированный

•

Энергопотребление - до 4 кВт.час

•

Напряжение питания - 220В / Одна фаза

•

Габариты (Глубина Х Высота Х Ширина) мм - 680 х 2300 х 1000

•

Вес ( кг.) - 340

•

Гарантия - ограниченная гарантия -12 месяцев
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Спецификация:
1. Принтер Mutoh DrafStation RJ-900 XG - $ 6000
2. Инфракрасный фиксирующий модуль Термин СР-1200 - $ 6500
3. Комплект дозаправляемых картриджей ( 4 штуки )- $ 200
4. Чернила сублимационные - $ 35/за 1 литр
5. Ткань флажная пропитанная - $1,6 метр погонный
6. Инсталляция - $100
7. RIP - не входит в стоимость и приобретается дополнительно. Принтер может
осуществлять печать с помощью драйвера ( в комплекте поставки).
Требование к помещению - оборудованное вытяжкой рабочее помещение, с
относительной влажностью 45-60%, температура 15 - 35 градусов по Цельсию, не
пыльное.
Доставка - самовывоз, любая курьерская служба. Оплачивается дополнительно, согласно
прайса перевозчика.
Дополнительно оплачивается - дорога инженера в оба конца. Возможна самостоятельная
инсталляция после краткого курса обучения на производстве.

Ссылки на товар:
Страница товара на сайте компании: https://stark.kiev.ua/kompleks-dlya-pechati-flagov/
Видео : https://youtu.be/VNW_H5cvURo

Copyright © Компания Старк

2018

3

