
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опция вакуумного прижима +100 000 рублей к базовой комплектации 

Такое высокоточное оборудование позволяет наладить прибыльный бизнес. Оригинальные вещи популярны как в 

единичном экземпляре в виде подарков, памятных вещей, так и для выпуска небольшим тиражом для презентации отдельных 

компаний, акций. Востребованность подобных услуг с каждым годом возрастает, что гарантирует скорую окупаемость 

оборудования. 

Наша компания занимается производством и поставкой принтеров, а также расходными материалами для бизнеса. 

Эко-чернила CMYK 1 литр - 11.000 рублей (1 цвет) 

Промывочная жидкость 1 литр– 5.000 рублей 

   

 

 

Формат  A1+  

Количество каналов  8  

Цветовая раскладка  CMYK+CMYK 

Максимальная область печати  600х1200мм  

Максимальное разрешение  2880х1440dpi  

Тип привода протяжки Шаговые двигатели с редукторами + 

реечная передача, класс точности С7. 

 

 Тип привода подъема стола Шаговые двигатели + винтовая 

передача 

Управление планшетной частью Сенсорное 

Система автоматической регулировки высоты  ЕСТЬ  

Система регулировки высоты во время печати  ЕСТЬ  

Система беспроводной печати по Wi-Fi ЕСТЬ 

Скорость печати  ½-4 м2/час 

Принтеры для бизнеса 

от производителя №1 

высокое качество 

на лучших условиях 

Предлагаем для вашего бизнеса 

 

 Надежность и легкость эксплуатации 

 На любой поверхности из твердого материала изображение 

будет высокого качества. Данная особенность актуальна при 

работе на экосольвентном оборудовании. 

 Интеллектуальная автоматическая регулировка высоты стола 

 Нанесенный рисунок очень эластичен, это связано с 

особенностью экосольвентных красок 

 Глянцевый оттиск позволит обойтись без ламинирования 

Планшетный сувенирный принтер 

PS-600 

875 000 руб. Характеристики 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 6 лет работы, мы сформировали новую концепцию, 

мы не продаем принтеры, мы продаем готовые 

решения для бизнеса. И именно за это нас ценят наши 

клиенты. 

Наши преимущества 

Планшетные принтеры 

максимально просты в 

эксплуатации 

Это очень выгодный и быстро 

окупаемый бизнес 

Цена/качество - основная 

стратегия нашей компании 

Мы не продаем принтеры - мы 

предоставляем готовые решения 

для успешного бизнеса 

Вы всегда можете получить 

консультацию и поддержку на 

русском 

 Гарантия 12 месяцев.  

 Обучение вашего персонала 

 Быстрая техническая поддержка 

Простота в эксплуатации Быстрая окупаемость Цена/Качество 

Решение по ключ Производство Россия Гарантия и сервис 

Создай успешный бизнес вместе с 

PrinterSystem 

Россия, Московская область, г.Чехов, ул. 

Полиграфистов, д.1 

8 (800) 707-87-86   |  +7 (495) 181-21-41 

Email:printersystem@mail.ru 

Сайт: www.printer-system.ru 

Инстаграмм: @printersystem 

Вконтакте: vk.com/prisys 

 

http://www.printer-system.ru/
https://www.instagram.com/printersystem/
https://vk.com/prisys
https://printer-system.ru/index.php/informatsiya/konkurentnye-preimushchestva

