
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*Базовая комплектация 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Доп. опции (не входят в базовую стоимость оборудования): 

 Опция вакуумного прижима +50 000 рублей к базовой комплектации 

 Установка лака +50 000 рублей к базовой комплектации 

 Изменение длины/высоты стола +50 000 рублей к базовой комплектации (кратное 10) 

 Система для печати на цилиндрических объектах +100 000 рублей к базовой комплектации 

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

UV чернила CMYK 1 литр - 10.000 рублей (1 цвет) 

UV чернила WHITE 1 литр - 10.000 рублей 

Универсальный праймер для печати по проблемным поверхностям 1 литр - 5.000 рублей 

Промывочная жидкость 1 литр– 5.000 рублей 

Формат  A3+  

Количество каналов  8  

Цветовая раскладка  CMYK+WWWW  

Максимальная область печати  280х500мм  

Максимальное разрешение  2880х1440dpi  

Тип привода протяжки шаговый двигатель + реечная 

передача 

Тип привода подъема Линейные актуаторы 

Управление планшетной частью Сенсорное 

Система автоматической регулировки высоты  ЕСТЬ  (50мм) 

Система регулировки высоты во время печати  ЕСТЬ (50мм) 

Система рециркуляции белых чернил  ЕСТЬ  

Система перемешивания чернил в ёмкостях ЕСТЬ 

Система беспроводной печати по Wi-Fi ЕСТЬ 

Печать в режиме синхропринт ЕСТЬ 

Принтеры для бизнеса 

от производителя №1 

высокое качество 

на лучших условиях 

Предлагаем для вашего бизнеса 

 Печать по любым твердым поверхностям   

 Надежность и легкость эксплуатации 

 Интеллектуальная автоматическая регулировка высоты стола 

 Превосходная точность позиционирования и качества печати 

 Возможность печать рельеф, эффект лака, эффект 3D 

 Бесперебойное перемешивание чернил в ёмкостях 

 Физический датчик уровня чернил  

Планшетный УФ принтер PS-300 UV 

450 000 руб.* Характеристики 

 
 



   

 

 

 

 

Условия сотрудничества и гарантии 

1. В стоимость оборудования входит: Принтер, программное обеспечение Rip, обучение   

2. Оплата поставляемого Оборудования  

2.1 В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора осуществляется предоплата, в размере 75% путем 

безналичного перечисления на наш расчетный счет, оставшиеся 25% перечисляются в течение пяти рабочих дней 

      с момента получения от нас уведомления о готовности оборудования. 

ИЛИ 

      2.2 Оплата поставляемого Оборудования осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего          

Договора, Покупатель осуществляет оплату в размере 100% от суммы выставленного счета(Скидка 5% от базовой 

стоимости оборудования). 

3. Срок поставки – от 4 до 8 недель, с момента поступления предоплаты (в зависимости от загруженности 

производства) 

4. Гарантия на оборудование 1 год (Кроме печатающей головки и элементов чернильного тракта) 

    

Обучение 

        1. В момент готовности оборудования, Покупатель или представитель Покупателя самостоятельно приезжает к нам на                                

производство со рабочим ноутбуком (для установки ПО) и проходит полный курс обучения по работе с принтером и 

инструктаж по обслуживанию принтера, после чего отгружаем оборудование. 

        2. Удаленное обучение - (по средствам электронной почты, скайпа, вайбера, вотсапа и т.д), 

        3. Выезд нашего сервисного инженера на производство Покупателя для установки ПО и обучения персонала(На платной 

основе. Стоимость и сроки уточняйте у менеджеров) 

 

Обслуживание и ремонт 

              Обслуживание оборудования происходит следующими способами: 

1. Покупателю или представителю Покупателя, во время обучения предоставляется информация и рекомендации по 

обслуживанию оборудования, после чего Покупатель в праве самостоятельно проводить процедуру ежедневного и 

квартального обслуживания оборудования. 

2. Удаленно нашими сервисными инженерами по средствам электронной почты, телефона, скайпа, вайбера, вотсапа и 

т.д. 

3. Стационарный ремонт (Обслуживание и ремонт оборудования на гарантии осуществляется бесплатно на нашем 

производстве в установленные договором сроки) 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 7 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 языке 

 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

