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Английские чернила FUJIFILM COLOR+ WU (CMYK Lc Lm) – 

это высочайшее качество печати и гарантия надежной работы оборудования 

при уникальном ценовом предложении.

Чернила COLOR+ WU обеспечивают:

•  стабильное качество печати

•  широкий цветовой охват

•  стойкость к внешнему воздействию

•  отличную адгезию при печати на различных 

типах материалов

•  быстрое высыхание, что сводит к минимуму 

риск засорения печатающих головок

•  повышение экономической 

эффективности производства

Чернила FUJIFILM COLOR+ WU  
для принтеров, оснащенных печатающими головками EPSON.

ЧЕРНИЛА
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•  легкость и простота в использовании

•  быстродействие

•  быстрая обработка цветов, даже в формате PostScript

•  предпечатная корректировка параметров печати

•  превосходная визуализация изображения, замена цветов 

и цветовая коррекция

•  функция запоминания параметров печати для однотипных материалов

•  управление несколькими принтерами и процессами 

RIP COLORGATE  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

Ширина: 137 см

Длина рулона: 27,5 м

Толщина: 550 мкм

Ширина: 137 см 

Длина рулона: 27,5 м 

Толщина: 700 мкм

WALLPAPER PRIMED  

WALL PAPER STUCCO

Виниловые обои на основе текстиля со 
структурой «штукатурка» для широкофор-
матной печати чернилами на основе соль-
вента и УФ, содержат анти-плесневые до-
бавки.

Виниловые обои на основе текстиля со 
структурой «крупного песка» для широко-
форматной печати чернилами на основе 
сольвента и УФ, содержат анти-плесневые 
добавки.

Ширина: 75 см 

Длина рулона: 40 м

Плотность: 190 г/м2

Ширина: 75/150 см

Длина рулона: 40/50м 

Плотность: 190 г/м2

Ширина: 75/150см

Намотка: 40м

Плотность: 190 г/м2

STAR WALL FR

SMOOTH WALL FR 

SMOOTH WALL STICky FR

Флизелиновые фотообои c сильно тексту-
рированной поверхностью для сольвент-
ной, латексной и УФ-печати. Специ   аль-
ная обработка поверхности позволяет по-
лучать фотореалистичное изображение с 
непревзойденной игрой света и тени. Ог-
неустойчивость категории B1. Не содержат 
ПВХ и оптимальны для внутреннего ис-
пользования.

Флизелиновые фотообои cо слабо тексту-
рированной поверхностью для сольвент-
ной, латексной и УФ-печати. Специальная 
обработка поверхности позволяет полу-
чать фотореалистичное изображение. Ог-
неустойчивость категории B1. Не содержат 
ПВХ и оптимальны для внутреннего ис-
пользования.

Флизелиновые фотообои со слабо тексту-
рированной поверхностью для сольвент-
ной печати.  Специальная обработка по-
верхности похволяет получать фотореали-
стичное изображение. Огнеустойчивость 
категории В1. Не содержит ПВХ и опти-
мальны для внутреннего использования. 
Съемное клеевое покрытие.

Для получения более высокой адгезии реко-
мендуется использовать смесь клея для тек-
стильных обоев и приблизительно 5 % спе-
циальной пасты, такой как Ovalit, то есть 
500-граммовый пакет к 10 литрам клейсте-
ра. Полосу обоев с нанесенным клейстером  
желательно выдержать примерно 10 минут 
перед приклеиванием.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Для оформления и дизайна стен и 
интерьеров, оформления выста-
вок, и любых нестандартных ре-
шений.  Позволяет создавать дей-
ствительно оригинальные реше-
ния с недоступной до сих пор по-
верхностью. Отлично декорируют 
трещины и неровности стен.

Наклеиваются  обычным клеем для флизе-
линовых обоев. Сохраняют размеры и отлич-
ную точность изображения на стыках. Сни-
маются сухим способом. Рулоны следует хра-
нить в их оригинальной упаковке в темном 
и сухом помещении при температуре 21°С и 
относительной влажности 50%.
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ТЕКСТИЛЬ

Ширина: 80; 137; 162, 

250, 308 см

Длина рулона: 30 м

Плотность: 210 г/м2

Ширина: 110; 137; 162, 

250, 308 см

Длина рулона: 30, 50 м

Плотность: 300г/м2

Ширина: 106, 137, 160, 

250, 500 см

Длина рулона: 25/50 м

Плотность: 330 г/м2

FABRIC HARMONy FR  

DREAMTEX FR 

STARTEX FR

Универсальная ткань из полиэстера для печати чернилами 
на основе сольвента. Не поддерживает горение. Белая ат-
ласная поверхность позволяет наносить уникально яркое, 
«живое» изображение. Благодаря особенностям структуры, 
материал  устойчив к царапинам, вытиранию и выгоранию. 
Высокие характеристики на разрыв,  воздухо-  и водонепро-
ницаемость. Категория огнеустойчивости В1.

Универсальный текстиль на основе полиэстера для печа-
ти УФ-чернилами и чернилами на основе сольвента. Не под-
держивает горение. Белоснежная атласная поверхность спо-
собствует идеальной цветопередаче. Категория огнеустой-
чивости В1.

StarTex FR – это новая баннерная ПВХ -  ткань с структурой 
холста. Благодаря  слою ПВХ, изображение прекрасно нано-
сится как на лицевую матовую, так и на обратную глянцевую 
стороны. Легкий, тонкий материал с высокими прочностными 
характеристиками. Категория огнеустойчивости В1/М1.

При нарезке материала мы 
рекомендуем использо-
вать резак с нагревом типа 
Euromedia Hot Knife для од-
новременной обработки края 
материала. При склейке боль-
ших поверхностей используй-
те одну партию материала. 

Благодаря специальному по-
крытию, материал можно ре-
зать обычными способами 
Рекомендуем ручной электри-
ческий резак типа Euromedia 
Smart Cutter.

Несмотря на то, что StarTex 
FR имеет внешний вид тек-
стиля, Вы можете резать его 
обычным способом. Рекомен-
дуем ручной электрический 
резак типа Euromedia Smart 
Cutter.

Материал предназначен для про-
изводства баннеров, выставоч-
ных плакатов, стендов,  внутрен-
него и наружного использова-
ния. Рекомендуется для печати 
изображений под уличные зон-
ты. Может использоваться в ка-
честве Backlit.

Материал предназначен для про-
изводства баннеров, выставоч-
ных плакатов, стендов внутрен-
него и наружного использования. 
Особенно рекомендуется для 
производства маркиз.

Startex может быть применен как 
при производстве мобильных 
стендов так и суперширокофор-
матных изображений. Благодаря 
своей структуре текстиля неза-
меним для нестандартных реше-
ний. Особенно рекомендуем для 
мобильных стендов, т.к. края ма-
териала не загибаются при натя-
жении. Для внутреннего и наруж-
ного использования.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря съемному клеевому покрытию 
обои при поклейке можно перепозициони-
ровать. 
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СЕТКА ПВХ

Ширина: 90, 137, 162, 

220 см

Длина рулона: 25 м

Плотность: 390 г/м2

Ширина: 160, 230, 250, 320см 

Длина рулона: 25; 50 м

Ширина: 137, 152 см

Длина рулона: 12 м

Плотность: 450  г/м2

Ширина: 61,4, 91,4, 111, 

127, 152,4 cm 

Намотка: 18м

Плотность: 360 г/м2

ARTIST CANVAS FR

BIG MESH BACkING (350 г/м2) 

CARAMBA MESH FR (350 г/м2)

SOLVENT CANVAS EASy NEW FR 

COLOR CANVAS

Холст высочайшего качества для сольвентной и 
УФ печати. Поверхность с натуральным белым 
цветом воспроизводит структуру холста и по-
зволяет наносить печать с близким к оригиналу 
результатом. Равномерная протяжка при печати 
исключает возможность искажений. Категория 
огнеустойчивости В1.

Специальные ПВХ сетки для сольвентной печа-
ти. BIG MESH Backing – сетка с подложкой, позво-
ляющей не загрязнять станок при печати.

Гладкий художественный холст со специальным 
покрытием для сольвентной печати. Способ-
ствует идеальной цветопередаче и высокой де-
тализации изображения.

Художественный холст для фотореалистичной 
печати. Белое матовое покрытие на основе по-
лиуретана и натуралистичная структура позво-
лят создавать красочные небликующие изобра-
жения. Для печати эко-сольвентными и водны-
ми пигментными чернилами.

Полотно холста – продукт нату-
ральный и его параметры могут 
меняться при различных темпе-
ратурах.  Учтите, что при печати 
усадка может достигать 1.5% от 
длины материала. Советуем перед 
началом печати тиража отпеча-
тать поверхность 1х1 м для полу-
чения точных данных. Поверхно-
сти холстов из разных партий мо-
гут незначительно отличаться.

Продукт натуральный, может ме-
нять размеры при различной тем-
пературе и влажности.

Рекомендуемое время сушки ма-
териала 24-48 часов перед его 
размещением.

Предназначены для печати с вы-
соким разрешением фотопортре-
тов, художественной и дизайнер-
ской графики, являются идеаль-
ным материалом для изготовле-
ния репродукций и копий картин. 
Идеальный материал для оформ-
ления музеев и выставок.

Для печати фотографий, репро-
дукций, живописи.

CARAMBA MESH может быть ис-
пользована для оформления вы-
ставок и музеев благодаря огне-
стойкости, подтвержденной сер-
тификатом В1.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
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BACkLIT ПЛЕНКИ БЕЗ КЛЕЕВОГО СЛОЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА

Ширина: 91; 137; 152 см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 210 мкм

Ширина: 91; 106; 127; 
137; 152 см
Длина рулона: 30 м
Толщина: 200 мкм

Ширина: 91; 137; 152 см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 165 мкм

Ширина: 91 см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 150 мкм

Ширина: 91 см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 140 мкм

Ширина: 127; 137; 152 см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 215 мкм

PROLUX BACkLIT

PEARLLIGHT GLOSS 200

PEARLLIGHT MATT 165

PEARLLIGHT GLOSS 
TACkLITE 150

PEARLLIGHT GLOSS 
TACkLITE 140

PEARLLIGHT MATT 215

Превосходная пленка на основе полиэстера для световых ко-
робов  предназначена для печати на любых сольвентных 
принтерах. Глянцевая белая поверхность обеспечивает насы-
щенную,  эффектную печать. После сушки материала гаранти-
руется высокая устойчивость изображения к потертостям.

Полиэфирная глянцевая пленка с высокой разрешающей спо-
собностью и большой оптической плотностью изображе-
ния для оптимальной работы светового короба днем и ночью. 
Устойчива к атмосферным воздействиям при наружном ис-
пользовании и царапинам. 

Матовая полиэфирная пленка для световых коробов и  дис-
плеев с прокруткой. Пленка устойчива к истиранию и погод-
ным условиям.

Полиэфирная глянцевая пленка с высокой разрешающей спо-
собностью. Покрытие TACKLITE на оборотной стороне позволя-
ет повторное приклеивание/удаление пленки  на стекло, ме-
талл, эмаль и глянцевую краску, даже после длительного ис-
пользования не оставляет следов.

Полиэфирная прозрачная пленка с высокой разрешающей спо-
собностью. Покрытие TACKLITE на оборотной стороне позволя-
ет повторное приклеивание/удаление пленки  на стекло, ме-
талл, эмаль и глянцевую краску, даже после длительного ис-
пользования не оставляет следов.

Матовая полиэфирная пленка для световых коробов.

В связи с тем, что данный материал от-
лично передает на просвет любую на-
несенную деталь изображения, про-
верьте перед печатью настройки Ва-
шего принтера и качество его печати.

Печать на лицевой высокоглянцевой 
поверхности. Светорассеивающее по-
крытие на оборотной стороне. Ламина-
ция не требуется. 

Прямая или зеркальная печать на ли-
цевой матовой стороне. Окончатель-
ное закрепление чернил перед приме-
нением – 2 часа.

Прямая или зеркальная печать на 
глянцевом покрытии с длительной 
стойкостью к ультрафиолетовому из-
лучению.

Рекламные конструк-
ции с фронтальной 
подсветкой, дисплеи, 
световые короба.

Невероятные эффек-
ты при использова-
нии на прозрачных 
поверхностях.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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Ширина: 91; 106; 127 см

Длина рулона: 20 м

Толщина: 320 мкм

Ширина: 91; 106; 137; 152 см

Длина рулона: 20 м

Толщина: 430 мкм

Ширина: 91; 106, 152, 137см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 175 мкм

Ширина: 76, 91, 106, 137,152 см

Длина рулона: 30 м

Толщина: 230 мкм

SOLVENT POPUP FILM 

POWER POPUP FILM HEAVy FR

ROLLUP FILM 

SOLVENT PP BANNER

Жесткая матовая полиэфирная пленка белого 
цвета со светоблокирующей  обратной стороной 
серебристого цвета.

Белая матовая пленка для печати сольвентны-
ми и УФ чернилами, обладает классом огнеу-
стойчивости В1. 

Белая матовая пленка для стендов RollUp со 
специальным покрытием, которое уменьшает 
отражение света. Пленка имеет высокую кон-
трастность, что позволяет получать насыщен-
ные цвета, устойчива к царапинам как с ли-
цевой белой стороны, так и с оборотной сере-
бристой.

Высококачественная  белая матовая полипропи-
леновая непрозрачная пленка. 

Для повышения устойчивости 
изображения можно использовать 
ламинирующие пленки.

В случае если на Вашем принтере 
стоит система сушки, установите 
температуру в 300С – поверхность 
материала будет ровной и гладкой.

Пленки из полипропилена не-
сколько более зависимы от пого-
ды чем полиэфирные и ПВХ плен-
ки. При печати нужно использо-
вать низкую температуру печки 
-  для большей стабильности раз-
меров и ровной поверхности.

Рекомендуем для стендов се-
рии PopUP, пленка придает стен-
дам дополнительную жесткость 
и устойчивость.

Рекомендуем для стендов се-
рии RollUP. 

Рекомендуем для мобильных вы-
ставочных стендов серии Roll UP 
и других решений. Для внутрен-
них и наружных работ.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ
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БУМАГА  ДЛЯ СОЛЬВЕНТНОЙ ПЕЧАТИ

Ширина: 76, 91, 137, 160 см

Длина рулона: 50 м 

Плотность: 200 г/м2 

Ширина: 140, 160 см  

Длина рулона: 100 м

Плотность: 150 гр./м2

Ширина:  76,2; 137; 162 см

Длина рулона: 61м

Плотность: 140 г/м2

Ширина: 76; 106; 137; 152 см

Длина рулона: 30 м

Плотность: 240 гр./м2 

SOLVENT PHOTO HEAVy

LIGHTBOX PAPER

SOLVENT PHOTO SATIN  

SOLVENT PHOTO STAR SATIN 

Плотная полуглянцевая фотобумага с многослойным по-
крытием, водостойкая,  устойчивая к внешнему воздей-
ствию, предназначенная для печати сольвентными и УФ 
- закрепляемыми чернилами. 

Матовая атласная транслюцентная бумага - лучшее реше-
ние для всех возможных применений лайтбокса. Для  соль-
вентной или УФ-печати.

Фотобумага на основе  РЕ,  со специальным покрытием для 
печати сольвентными и УФ чернилами. Атласное покрытие 
повышенной белизны обеспечивает равномерную тоновую 
цветопередачу, а также насыщенные и сочные цвета отпе-
чатка. Solvent Photo satin обладает высокой белизной, явля-
ется погодоустойчивой и  водонепроницаемой. Абсолютно 
непревзойденное соотношение цены   и  качества!

Фотобумага на основе  РЕ,  со специальным покрытием для 
печати сольвентными и УФ чернилами. Ультра белая ат-
ласная поверхность позволяет добиться необыкновенной 
плавности линий, создает эффект живого мелкозернистого 
изображения, невероятный для печати сольвентными чер-
нилами. Двухстороннее покрытие гарантирует отсутствие 
деформаций и высокую разрешающую способность.

Проверьте настройки Вашего прин-
тера перед печатью.

В случае необходимости в печати 
больших тиражей Вы можете зака-
зать намотку 300 или 600м.

Рекомендуем при-
менять для презен-
таций, постеров, на-
стенных декораций 
и других изображе-
ний. Для внутренних 
работ.

Для внутренних и на-
ружных работ. Осо-
бенно хороша для 
световых коробов. 
Позволяют прово-
дить бюджетные, но 
в то же время яркие и 
запоминающиеся ре-
кламные компании.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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Ширина: 137, 152 см

Длина рулона: 45,7 м

Толщина: 75 мкм

Ширина: 137, 152 см

Длина рулона: 45,7 м

Толщина: 50 мкм 

Ширина: 137 см

Длина рулона: 50 м

Толщина: 80 мкм

Ширина: 104; 130 см

Длина рулона: 50 м

Толщина: 100 / 80 мкм

Ширина: 123 см

Длина рулона: 50 м

Ширина: 137 см

Длина рулона: 50 м

Толщина: 50 мкм

2D SMART APPLy 

3D SMART APPLy

Avery MPI2000

FLOOR GRAPHIC 
LAMINATE

AVERy FLOOR MAkING

Avery MPI1900

Глянцевая полимерная каландрированная самоклеяща-
яся ПВХ пленка  с серым воздуховыводящим клеевым 
слоем. Серый  клей закроет старое изображение и уда-
лит воздушные пузыри, возникающие при наклейке.

Глянцевая литая самоклеящаяся пленка  с серым возду-
ховыводящим клеевым слоем. Серый  клей закроет ста-
рое изображение и удалит воздушные пузыри, возни-
кающие при наклейке.

Белая глянцевая полимерная каландрированная само-
клеящаяся ПВХ пленка с постоянным клеевым слоем.

Ламинат для напольной графики со специальной проти-
воскользящей поверхностью.

Система для полноцветной напольной графики, предна-
значена для сольвент  

Белая глянцевая литая самоклеящаяся ПВХ пленка с по-
стоянным клеевым слоев.

Спрашивайте специальные  
защитные ламинирующие 
пленки, которые увели-
чат срок эксплуатации изо-
бражения. 

Экономия вашего времени при соблю-
дении высокого качества работ. Реко-
мендуем для работы со сложными по-
верхностями и коммерческим автотран-
спортом.

Специальная самоклеящаяся пленка, ко-
торая  позволит  оклеить поверхность 
любой кривизны и рельефа включая 
мельчайшие детали.  Рекомендуем для 
работы с легковым и мото транспортом.

Графическая реклама на автотранспорт-
ных средствах (на ровных или слегка 
криволинейных поверхностях).

Пленка обладает исключительной из-
носостойкостью и способностью прини-
мать форму сложных поверхностей, по-
этому она рекомендуется для нанесения 
на рифленые, волнистые поверхности, 
а также изделия, содержащие заклепки, 
для длительного наружного использо-
вания (до 7 лет).

Полноценная защита напольного изо-
бражения.

Система разработана для изготовления 
полноцветных графических изображе-
ний для напольного размещения внутри 
помещений (напольная реклама в су-
пермаркетах, в метрополитене, инфор-
мативные напольные указатели, оформ-
ление интерьера офисов, выставок, ре-
сторанов и т.д.).

Выберите ламинат в за-
висимости от предпола-
гаемого срока эксплуата-
ции: 60 дней, 90 дней или 
180 дней.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

PhotoTex heavy Плотный огнеустойчивый текстиль со спе-
циальным покрытием для фотореалистич-
ной печати. Для печати водными чернила-
ми с использованием растворимых краси-
телей/пигмента (Dye/pigment).

ТЕКСТИЛЬ

Плотность: 140г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (4''), 

127см (50''), 152,4см (60'') 

Намотка: 45,7м

Плотность: 230г/м2 

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (5''), 152,4см (60'')

Намотка: 30м

PhotoTex FR Огнеустойчивый текстиль со специаль-
ным покрытием, повышающим яркость 
и насыщенность изображения. Для печа-
ти водными чернилами с использованием 
растворимых красителей/пигмента (Dye/
pigment).

Материал не требует обработки края 
при разрезании.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Плотность: 110г/м2 

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''),  

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 15,2м

Outdoor Flag Уникальная флаговая ткань. Яркое, блестя-
щее качество печати с фронтальной сто-
роны и 40% видимость изображения с об-
ратной далают этот материал идеальным 
для наружных флагов. Для печати водны-
ми пигментными чернилами, в том числе 
для печати на серии HP Z.

Перед использованием на улице дай-
те чернилам высохнуть сутки. Разные 
партии материала могут отличаться!

Плотность: 140г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 25м

Trevira ® CS, FR Огнеустойчивый материал на основе поли-
эстера . Великолепно работает на просвет 
благодаря легкой, визуально перфориро-
ванной структуре. Для печати водными 
пигментными чернилами, в том числе для 
печати на серии HP Z.

Для обработки края материа-
ла используйте резак с нагревом 
(Euromeadoa heat cutter), Используйте 
материал одной серии при изготовле-
нии больших поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Флаги (включая наружное 
использование), выставки, 
печать с фотокачеством.

Рекомендуем для флагов, 
выставок, оформления ви-
трин.

Баннеры, мобильные стен-
ды, выставки, внутренняя и 
наружная печать с фотока-
чеством.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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БАННЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Promotion Banner Обе стороны обладают одинаковым ма-
товым покрытием со светоблокирующим 
слоем посередине. Для печати водными 
пигментными чернилами (например HP 
5500 UV, HP Z).

Толщина: 510мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 20м

Толщина: 255мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50'')

Намотка: 22,83м

Smart Banner Matt Плотная матовая банерная ткань ПВХ для 
наружного применения сроком использо-
вания до 12 месяцев. Устойчива к истира-
нию, не бликует и не пропускает свет. Для 
печати водными пигментными чернилами.

Перед монтажом слегка образгайте 
водой незапечатанную поверность. 
Это предотвратит последующее ее 
загразнение.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Толщина: 395мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 15,24м

Scrim Vinyl Banner Банер ПВХ со светоблокирующим слоем 
посередине со сроком наружного исполь-
зования до 12 месяцев. Высокое качество 
материала и плотное покрытие обеспечи-
вает основу устойчивого к внешнему воз-
действию, насыщенного качества печати 
без бликов. Для печати водными пигмент-
ными чернилами (включая серию HP Z).

Перед монтажом слегка образгайте 
водой незапечатанную поверность. 
Это предотвратит ее последующее 
загрязнение. При установке лювер-
сов подверните материал и устанав-
ливайте их каждые 30 см., отступая 
от края 1-2 см. 

Толщина: 230мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 30,5м

Polypropylen Banner Один из самых сбалансированных матери-
алов: низкая цена и безвредная для окру-
жающей среды печать. Матовое покры-
тие не бликует, отличное качество печати, 
а также возможность краткосрочного (до 
1 месяца) наружного использования. Для 
печати водными пигментными чернилами 
(например. HP, Canon, Epson).

Перед монтажом слегка образгайте 
водой незапечатанную поверность. 
Это предотвратит ее последующее 
загрязнение.

ПРИМЕНЕНИЕ

Баннеры,  выставки. Внутрен-
нее и наружное (пигментные 
чернила) использование.

Баннеры, мобильные стенды, 
витрины, выставки. Внутреннее 
и наружное использование.

Баннеры, мобильные стенды, 
выставки. Внутреннее и наруж-
ное (пигментные чернила) ис-
пользование.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Толщина: 165мкм 

Ширина: 61,0см (24''), 91,4см (36''), 

106,7см (42''), 127см (50''), 

137см (54''), 152,4см (60'')

Намотка: 20м

Плотность: 130г/м2

Ширина:  137см (54'') 

Намотка: 30м

Толщина: 200мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 30,5м

Толщина: 140мкм 

Ширина: 91,4/ 106,7/ 137/ 152,4 см

Намотка: 30м

Wonder Vinyl 

Billboard Paper Economy

Polypropylen Banner easy

Photo Vinyl

Самоклеящаяся пленка с микропористым 
покрытием. При размещении до 3-х меся-
цев не оставляет следов клея. Для печа-
ти водными пигментными чернилами, и 
dye-чернилами (при выполнении некото-
рых условий).

Матовая белая с голубым оборотом бумага 
для наружного использования. Для печа-
ти ярких, привлекательных изображений. 
Для печати водными чернилами.

Баннер на основе полипропилена, отлично 
подходящий для стендов типа Roll-up или 
других изделий. Отличается низкой ценой 
и хорошим качеством. Для печати водны-
ми чернилами.

Хороший баланс невысокой стоимости и 
отличного качества печати.  Самоклеяща-
яся (постоянный клей) пленка для печа-
ти водными пигментными чернилами, и 
dye-чернилами (при выполнении некото-
рых условий).

Микропористая структура позволяет 
делать послепечатные работы сра-
зу после печати, однако в случае ла-
минирования чернила должны вы-
сохнуть.

-

Перед монтажом слегка образгайте 
водой незапечатанную поверность. 
Это предотвратит ее последующее 
загрязнение.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Для внутреннего и наружного 
использования.

Для рекламы в POS-сегменте.

Для внутреннего и наружного 
(пигментные чернила) исполь-
зования, выставки, мобильные 
стенды.

Баннеры,  выставки, постеры. 
Внутреннее и наружное (пиг-
ментные чернила) использо-
вание.

БУМАГА ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БАННЕР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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САМОКЛЕЯЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Толщина: 180мкм

Ширина: 127см (50'')

Намотка: 20м

Толщина 40мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 137см (54''), 152,4см (60''). 

Намотка: 20м

WB WonderTack 

Selfadhesive Paper

Новая уникальная белая матовая бесклее-
вая пленка на основе полипропилена. Благода-
ря уникальной микропористой структуре плен-
ку можно наклеивать и снимать несколько раз. 
Для печати водными чернилами.

Самоклеящаяся белая матовая бумага для печа-
ти любыми водными чернилами для всесторон-
него применения.Высокая белизна и матовое 
покрытие позволяет печатать с высоким каче-
ством и контрастностью. Нанесенный клеевой 
слой экономит время и повышает качество по-
клейки бумаги на поверхность. Для печати во-
дными чернилами.

Можно мыть незапечатанную 
сторону. После использования 
пленку можно свернуть в рулон 
и хранить до следующего ис-
пользования.

Рекомендуем продлить жизнь 
плаката ламинацией.При печати 
пигментными чернилами воз-
можно краткосрочное наружное 
использование.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Для интерьерных работ: 
POS и т.д.

Выставки, стенды, вну-
тренняя печать с фотока-
чеством.

Толщина 90мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 137см (54''), 152,4см (60''). 

Намотка: 20м

Gloss Vinyl adhesive Глянцевое покрытие придает изображению яр-
кость и позоляет максимально использовать 
полную цветовую гамму. Первокласное фото-
реалистическое качество печати. Для печа-
ти водными dye-чернилами, например на  HP 
DesignJet.

Ламинаций защитит изображе-
ние от повреждения. Перед ла-
минированием плакат должен 
быть абсолютно сухим.

Для использования внутри 
помещений: дисплеи, вы-
ставки, другая высокакаче-
ственная печать.

Толщина: 200мкм

Ширина:  106,7см (42''), 137см (54'') 

Намотка: 18,3м

EasyFilm Stick Самоклеящаяся высококачественная полипро-
пиленовая пленка. Напечатанное изображе-
ние чрезвычайно усточиво при послепечатной 
обработке и в дальнейшей эксплуатации, даже 
без последующей ламинации. Для печати во-
дными dye-чернилами.

Для устойчивости к царапинам и 
истиранию лучше использовать 
dye-чернила. Ламинация способ-
ствует еще лучшей защите.

POS, выставки, иная печать 
с фотокачеством.

Плотность: 240г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'') 

Намотка: 30м 

PrintStar satin Sk Революционное соотношение цена/качество. 
Микропористая быстросохнущая фотобумага. 
Ярко-белая, атласная поверхность - основа бес-
компромиссного фотокачества печати. Для пе-
чати водными пигментными чернилами.

Рекомендуем продлить жизнь 
плаката ламинацией.

POS, репродукции, выстав-
ки, иная печать с фотока-
чеством.

Толщина: 360мкм 

Ширина:  104см (41'')

Намотка: 25м

RigiTack FR Матовый жесткий огнеустойчивый ПВХ-пластик 
со съемным клеевым слоем. Можно наносить 
на ровные и на шероховатые поверхности, пря-
мые и изогнутые. Для печати водными чер-
нилами.

Материал обладает высокой раз-
мерной стабильностью, даже 
новичок справиться с поклей-
кой.

Для рекламы в POS-
сегменте.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ПРОЗРАЧНЫЕ И BACkLIT ПЛЕНКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

Плотность: 125мкм

Ширина: 91,4см (36''), 127см (50'') 

Намотка: 20м 

Толщина: 150мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127,0 см (54''), 137см (54''), 

152,4см (60'')

Намотка: 30,5м

Translucent Vinyl adhesive

Miracolor Backlit 

Матовый небликующий белый материал гаран-
тирует яркую печать. Отличная возможность 
для печати самоклеящейся графики с задней 
подстветкой. Для печати водными чернилами.

Глянцевая яркая поверхность, благодаря своей 
структуре, с одной стороны позволяет демон-
стрировать все преимущества печати с высо-
ким разрешением, с другой, защищает изобра-
жение от механических воздействий. Для печа-
ти водными dye-чернилами.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Толщина: 220мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

137см (54''), 152,4см (60'') 

Намотка: 20м

Lightning Backlit Новое решение для всех видов применения 
Backlit-пленки. Не бликует. Для печати водными 
Dye- и пигментыми чернилами.

Толщина: 170мкм

Ширина: 91,4см(36''), 106,7см(42''), 

127,0 см(54''), 137см (54''), 

152,4см (60'')

Намотка: 30,5м

Blazing Backlit Film Матовая, небликующая бэклит - пленка. Бла-
годаря свойствам материала может использо-
ваться, как с фронтальной, так и с задней под-
светкой. Для печати водными пигментными 
чернилами.

Толщина: 170мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127,0см (54''), 137см (54''),

152,4см (60'')

Намотка: 30,5м

Outdoor Backlit Film Высококачественная пластик на основе полиэ-
стера. Для печати водными пигментными чер-
нилами ( HP DesignJet, HP Z series).

Используйте х/б перчатки для 
защиты от отпечатков пальцев. 
Старайтесь предварительно 
оценить якость подсветки при 
выборе материала.

Световые короба, дисплеи 
с обратной подсветкой.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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Толщина: 215мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127,0см (54''), 137см (54''), 

152,4см (60'')

Намотка: 30м

Толщина: 110мкм

Ширина: 91,4см (36''), 127,0см (54'') 

Намотка: 20м

WB Color Backlit

Reverse Film matt

Материал на основе полиэстера для работы 
при фронтальном и заднем освещении.  Отлич-
ный по соотношению цена/качество матери-
ал не бликует, что позволяет печатать яркие, 
качественные изображения по привлекатель-
ной цене. Для печати водными пигментными и 
dye-чернилами.

Матовый с обеих сторон транслюцентный ма-
териал на основе полиэстера. Быстро сохнет и 
отлично запечатывается. Для печати водны-
ми чернилами.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Толщина: 125мкм

Ширина: 61см, 91,4см (36''), 

106,7см (42''), 127,0см (54''), 

137см (54''), 152,4см (60'').

Намотка: 30,5м

Universal Backprint Film FR Бэклит на основе полиэстера с категорией по-
жароустойчивости В1.  Прозрачная глянце-
вая пленка гарантирует максимальную яркость 
изображения. Печать устойчива к выцветанию 
и механическим воздействиям. Для печати во-
дными УФ или dye-чернилами.

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127,0см (54''), 137см (54'')

Намотка: 20м

Clear Vinyl adhesive Прозрачный самоклеющийся пластик. Уникаль-
ный продукт по качеству печати. Для печати 
водными чернилами.

Используйте х/б перчатки для 
защиты от отпечатков пальцев. 
Старайтесь предварительно 
оценить якость подсветки при 
выборе материала.

Световые короба, дисплеи 
с обратной подсветкой.

Используйте х/б перчатки для 
защиты от отпечатков пальцев. 
Производите поклейку не ниже 
температуры плюс 8 - 10°C.

Оформление витрин мага-
зинов, стекла, внутренних 
и краткосрочных наруж-
ных работ.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ПРОЗРАЧНЫЕ И BACkLIT ПЛЕНКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СТЕНДОВ

Толщина: 155мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42'') 

Намотка: 30м

Толщина: 175мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7 см (42''), 127см (50'')

Намотка: 30м

RollUP Film Satin

RollUp Film universal

Полиэстер для стендов серии RollUp. Прият-
ная атласная поверхность лицевой стороны 
и серебристо-серый непрозрачный цвет зад-
ней стороны добавит элегантности Ваше-
му мобильному стенду. Для печати водными 
dye-чернилами.

Созданный специально для стендов серии Roll-
up материал, выдерживает значительное коли-
чество циклов сворачивания-разворачивания и 
представляетсобой, в развернутом виде, прак-
тически идеально ровную поверхность. Для пе-
чати водными чернилами.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Толщина: 300мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42'') 

Намотка: 20м

PopUp Film satin Один из лучших материалов для стендов серии 
Pop-up. Великолепно держит форму и позво-
ляет точно повторять все изгибы стенда. Ли-
цевая сторона ярко-белая, обратная серебри-
стая светоблокирующая. Для печати водны-
ми чернилами.

Толщина: 320мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42'')

Намотка: 20м, 50м

PopUp Film universal Пластик специально предназначенный 
для стендов серии Pop-up. Лицевая сторо-
на молочно-белая, обратная серебристая све-
тоблокирующая. Для водной, сольвентной и 
УФ-печати.

Толщина: 430мкм

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42'')

Намотка: 20м

Толщина: 120мкм

Ширина: 91,4см (36''), 127,0см (54'')

Намотка: 30,5м

PopUp Film heavy FR Негорючий материал для мобильных стендов се-
рии Pop-up. Отлично совмещает в себе жесткость 
на стенде и удобство в печати. Для водной, соль-
вентной и УФ-печати.

Глянцевая микропористая влагоустойчивая по-
верхность. Отличная цветопередача и абсолют-
ная стабильность размеров делает данную плен-
ку незаменимой для печати высококачественных 
изображений с высоким разрешением. Для печа-
ти водными чернилами.

Толщина: 200мкм

Ширина: 61см, 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127,0см (54''), 137см (54''), 152,4см (60'')

Намотка: 30м

EasyFilm Материал на основе полипропилена для внутрен-
него применения. На атласной матовой поверхно-
сти изображение получается высококачествен-
ным и устойчивым к механическому воздей-
ствию. Для печати водными dye-чернилами.

При печати пигментными чер-
нилами материал дольше со-
хнет и необходима ламинация. 
Оптимальна печать с предна-
гревом материала.

Photo Film

Ламинация сделает материал 
более устойчивым к внешним 
воздействиям. Всегда сворачи-
вайте отпечатанный материал 
изображением наружу при ла-
минации.

Для стендов серии 
Roll up. Для внутрен-
них работ: дисплеи, 
банеры, выставки.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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ФОТОБУМАГИ ДЛЯ ВОДНОЙ ПЕЧАТИ

Плотность: 175г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 137,2см (54''), 

152,4см (60'')

Намотка: 45м. 

TrueColor Photo Gloss Классическая глянцевая фотобумага на основе 
PE гарантирует высокое качество печати. Бе-
лая атласная поверхность способствует широ-
кому цветовому охвату. Для печати водными 
dye-чернилами.

Плотность: 175г/м2

Ширина: 42,3см (17''), 61см ( 24''), 

91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 152,4см (60'')

Намотка: 50м

PrintStar satin Превосходная белая фотобумага с атласной ми-
кропористой поверхностью . Быстросохнущая, 
с прекрасной цветопередачей бумага позволит 
печатать действительно великолепные изо-
бражения. Для печати водными пигментными и 
dye-чернилами.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Плотность: 175г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 

127см (50''), 137,2см (54''), 

152,4см (60'')

Намотка: 45м

TrueColor Photo Satin Классическая матовая фотобумага на основе PE 
гарантирует высокое качество. Белая атласная 
поверхность гарантирует широкий цветовой 
охват. Для печати водными dye-чернилами.

Плотность: 200 г/м2

Ширина: 61,4см (24''), 91,4см (36''), 

106,7см (42''), 127см (50''), 

137,2см (54'') 152,4см (60'') 

Намотка: 30м

Big Picture ultrawhite 200 gloss Белая глянцевая фотобумага с духсторонним 
покрытием на основе полиэтилена. Идеаль-
ная фотобумага для печати ярких изображений 
с высоким разрешением. Для печати водны-
ми чернилами.

Плотность: 200 г/м2

Ширина: 61,4см ( 24''), 91,4см (36''), 

106,7см (42''), 127см (50''), 

137,2см (54'') 152,4см (60'') 

Намотка: 30м

Big Picture ultrawhite 200 satin Белая матовая фотобумага с духсторонним по-
крытием на основе полиэтилена. Идеальная 
фотобумага для печати ярких изображений с 
высоким разрешением. Для печати водными 
чернилами.

Используйте х/б перчатки для 
защиты от отпечатков пальцев.

Для внутреннего использо-
вания: репродукции, посте-
ры, выставки.

При печати dye-чернилами не-
обходима ламинация. Перед ла-
минацией хорошо просушите 
отпечатанную поверхность.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

ФОТОБУМАГИ ДЛЯ ВОДНОЙ ПЕЧАТИ

Плотность: 260 г/м2

Ширина: 61,4см (24''), 91,4см (36''), 106,7см (42''), 
118,8см (44''), 127см (50''), 137,2см (54''), 152,4см (60'')

Big Picture ultrawhite 260 gloss Белая глянцевая фотобумага с духсторонним 
покрытием на основе полиэтилена. Идеаль-
ная фотобумага для печати ярких изображений 
с высоким разрешением. Для печати водны-
ми чернилами.

Плотность: 260 г/м2

Ширина: 61,4см( 24''), 91,4см (36''), 106,7см (42''), 
118,8см (44''), 127см (50''), 137,2см (54'') 152,4см (60'')

Big Picture ultrawhite 260 satin Белая матовая фотобумага с духсторонним по-
крытием на основе полиэтилена. Идеальная 
фотобумага для печати ярких изображений с 
высоким разрешением. Для печати водными 
чернилами.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Плотность: 190 г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''),  
127см (50''), 152,4см (60'')
Намотка: 60м. 

ColorSpeed Photo Paper gloss PE Ультрабелая глянцевая фотобумага на основе 
полиэтилена для любых видов водной печати. 
Превосходное ценовой предложение! Для пе-
чати водными чернилами.

Плотность 190 г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''),  
127см (50''), 152,4см (60'')
Намотка: 60м

ColorSpeed Photo Paper satin PE Ультрабелая матовая фотобумага на основе по-
лиэтилена для любых видов водной печати. 
Превосходное ценовой предложение! Для пе-
чати водными чернилами.

Плотность: 190 г/м2

Ширина: 61,4см ( 24''), 91,4см (36''), 106,7см (42''),  
127см (50''), 137,2см (54'') 152,4см (60'')
Намотка: 30м

Big Picture Proof Photo Paper 190 gloss Сертифицированная по FOGRA быстросохну-
щая глянцевая фотобумага идеальна для вы-
сококачественной печати, включая печать цве-
топроб. Покрытие на основе полиэтилена нане-
сено с двух сторон. Для печати водными чер-
нилами.

Плотность: 190 г/м2

Ширина: 61,4см ( 24''), 91,4см (36''), 106,7см(42''),  
127см (50''), 137,2см (54'') 152,4см (60'')
Намотка: 30м

Big Picture Proof Photo Paper 190 satin Сертифицированная по FOGRA быстросохну-
щая матовая фотобумага  идеальна для высо-
кокачественной печати, включая печать цве-
топроб. Покрытие на основеполиэтилена нане-
сено с двух сторон. Для печати водными чер-
нилами.

Используйте х/б пер-
чатки для защиты от 
отпечатков пальцев.

Для внутреннего ис-
пользования: репродук-
ции, постеры, выставки.

Для внутреннего ис-
пользования: фотопро-
бы, репродукции, посте-
ры, выставки.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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ХОЛСТЫ ДЛЯ ВОДНОЙ ПЕЧАТИ 

МЕЛОВАННАЯ БУМАГА ДЛЯ ВОДНОЙ ПЕЧАТИ

Плотность: 170 г/м2

Ширина: 91,4см (36''), 106,7см (42''), 111,76см (44''), 
127см (50''), 137см (54''), 152,4см (60'')

Намотка: 50м

Tarantella Smart-Paper Ярко-белая бумага с двухсторонним матовым 
защитным покрытием для печати любыми во-
дными чернилами. Для печати водными чер-
нилами.

Толщина:  425мкм
Ширина: 61,4см (24''), 91,4см (36''), 106,2см (42''), 

111,76см (44''), 127см (50''), 137см (54'')
Намотка: 12м.  

Composition Canvas Высококачественный художественный холст. 
Натуралистичная структура холста и ярко-
белая поверхность способствует наносить яр-
кое, красочное изображение. Для печати во-
дными пигментными и dye-чернилами.

Плотность: 120 г/м2

Ширина: 127см (50''), 152,4см (60'')
Намотка: 30м

ColorStar Paper 120 Ярко-белая матовая бумага с отличным соот-
ношением цена-качество для любых видов во-
дной печати. Плотность 120 г/м2. Для печати 
водными чернилами.

НАЗВАНИЕ, ФОРМАТ ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ

Плотность: 350 г/м2

Ширина: 61,4см (24''), 91,4см (36''), 106,7см (42''), 
111,76см (44''), 127см (50'')

Намотка: 12м

Emotion Canvas Полугляцевый художественный холст. Поверх-
ность хороша для печати репродукций и худо-
жествееной графики. Возможна сольвентная 
печать. Для печати водными пигментными и 
dye-чернилами.

Плотность: 170 г/м2

Ширина: 61см (24''), 91,4см (36''), 106,7см (42''), 
127см (50''), 137см (54''), 152,4см (60'')

Намотка: 30м

ColorStar Paper 140 Ярко-белая матовая бумага с отличным соот-
ношением цена-качество для любых видов во-
дной печати. Плотность 140 г/м2. Для печати 
водными чернилами.

Плотность: 180 г/м2

Ширина: 61см (24''), 91,4см (36''), 106,7см (42''), 127см 
(50''), 137см (54''), 152,4см (60'') 
Намотка: 30м

ColorStar Paper 180 Ярко-белая матовая бумага с отличным соот-
ношением цена-качество для любых видов во-
дной печати. Плотность 180 г/м2. Для печати 
водными чернилами.

Продукт натуральный, 
может менять размеры 
при различной темпера-
туре и влажности.

Водоустойчива при печа-
ти пигментными черни-
лами. Рекомендуем ла-
минировать для продле-
ния срока службы изо-
бражения.

Поверхность в разных 
партиях может отли-
чаться. Для печати фотогра-

фий, репродукций, 
живописи.

Для POS: постеры, 
плакаты, выставки, 
стенды.

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОДНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Euromedia 
SmartCutter - 
электрический ре-
зак для текстиля, бан-
неров, пленок и т.д. 
Практичный помощ-
ник – режет всё бы-
стро, чисто и супер-
удобно! Резак работа-
ет от аккумуляторной 
батареи, в комплект 
входят насадки для 
различных типов ма-
териалов.

Euromedia 
SoftTouch Cutter – 
профессиональные 
ножницы специально 
для создания реклам-
ной продукции, позво-
лят Вам  работать чи-
сто и быстро с мини-
мальным усилием. Ди-
зайн механизма рыча-
га ножниц SoftTouch 
- идеальное решение. 
Надежный пружин-
ный механизм облег-
чает открытие резака, 
а специальная скреп-
ка держит ножницы 
плотно закрытыми, 
когда они не исполь-
зуются.

Ракель и резак 
Avery Graphics – 
удобные инструмен-
ты для работы с само-
клеящейся пленкой.  
Полугибкая пластико-
вая база ракеля дела-
ет оптимальным рас-
пределение давления, 
а фетровое покры-
тие защищает поверх-
ность графики от ца-
рапин.

Euromedia 
Hotknife - 
электрический резак с 
термоэлементом для 
обработки  края тек-
стильного материала. 
Это высокоэффектив-
ный инструмент «Два 
в одном»: зачищает 
срез текстиля, креп-
ко, быстро и без боль-
ших затрат электроэ-
нергии. После одной 
обработки Вы получа-
ете ровный и аккурат-
ный срез материала. 
Используя  эти резаки  
можно избежать по-
следующей обработки 
текстиля, а  кромка бу-
дет надёжно выдер-
живать нагрузку даже 
после долгого периода 
применения.

Ширина: 61,4, 91,4, 111, 127, 152,4 cm 

Намотка: 18м

Плотность: 360 г/м2

COLOR CANVAS Художественный холст для фотореалистичной 
печати. Белое матовое покрытие на основе по-
лиуретана и натуралистичная структура позво-
лят создавать красочные небликующие изобра-
жения. Для печати эко-сольвентными и водны-
ми пигментными чернилами.

Продукт натуральный, 
может менять размеры 
при различной темпера-
туре и влажности.
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Один из лидеров продаж среди стендов серии 
RollUp, Roll Screen X-Change незаменим для бы-
стрых и эффектных презентаций. Дополнитель-
ные плюсы:  возможность замены изображений и 
высококачественный алюминиевый профиль по-
могут вам использовать стенд долгое время, нема-
ло на этом сэкономив. Две поворотные опоры обе-
спечат стенду повышенную устойчивость. Высота 
изображения варьируется от 1.50 до 2.50 метров.

Элегантный высококачественный стенд серии 
RollUp. Изображение клеится снизу к скручиваю-
щему механизму, а сверху защелкивается в попе-
речный профиль, который, в свою очередь, кре-
пится к ножке-опоре на специальной защелке. 
Одна поворотная опора обеспечивает достаточ-
ную устойчивость конструкции.

Абсолютный лидер продаж, предназначенный для 
быстрых и эффектных презентаций. Аккуратная 
высокопрочная  алюминиевая  конструкция соби-
рается за 10 секунд. Приклейте верхний край изо-
бражения к профилю, а нижний закрепите к сво-
рачивающему механизму, разверните изображе-
ние, вставьте опору и закрепите верхний профиль 
к опоре крючком – ваш стенд готов.  Поворачивае-
мая опора придаст конструкции дополнительную 
устойчивость. 

85х150-250

85х200

100x200

70х200           

85х200             

85х220        

100х220          

16789545

15235449

16957200

14964880

13551416

14343073

14252583

85х150-250*      

*- Размер запечатанного изображения.

! Для фиксации изображения не забудь-
те оставить 2 см материала сверху и 10 
см внизу!

Дополнительные аксессуары:
Спот-светильник – 35 ватт.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал:  Euromedia Solvent Display 
Banner FR

Размер запечатанного изображения:
Соответствует размеру стенда     

! Для фиксации изображения не забудь-
те оставить 1 см материала сверху и 10 
см внизу!

Дополнительные аксессуары:
Спот-светильник – 35 ватт.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал:  
•  Euromedia RollUp Film satin+                                                                              
•  Euromedia HighProtection 

Laminate satinmatt

Размер запечатанного изображения:
Соответствует размеру стенда     

! Для фиксации изображения не забудь-
те оставить 1 см материала сверху и 10 
см внизу!

Дополнительные аксессуары:
Спот-светильник – 35 ватт.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал:  
•  Euromedia RollUp Film universal +                                                                  

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ROLL SCREEN X-CHANGE (ROLLUP)

ROLL SCREEN SUPREME (ROLLUP)

ROLL SCREEN SINGLE (ROLLUP)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ 
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Оригинальная и практичная конструкция позво-
лит собрать стенд всего за несколько секунд. Про-
сто вставьте гибкие прутья в направляющие, а ше-
стерни механизма позволят придать любую воз-
можную ширину или высоту вашей рекламной кон-
струкции. Входящие в комплект удлинители позво-
лят дополнительно увеличить размер стенда.

Высококачественный стенд серии RollUp, способ-
ный удовлетворить самые жесткие требования к 
внешнему виду рекламной конструкции.  Не име-
ет поворотных опор. Нижний край отпечатанного 
изображения крепится самоклеющимся скотчем к 
скручивающему механизму. Верхний край матери-
ала защелкивается в поперечную планку, которая 
фиксируется на опоре.

Х-образный стенд. Вставьте дуги и опору в направ-
ляющие, натяните материал и стенд готов.

Новый, недорогой стенд серии Roll-up. Прост и на-
дежен: отличный механизм, простой дизайн, ка-
чественные материалы. Удобен и легок в обраще-
нии: изображение клеется снизу и защелкивается 
сверху. Упакован в отдельную сумку.

120х120

120х140

95х140

95х160

60х160

60х180

85x215

100x215

60x160

80x200

85x215

17980062

14756916

15603550

14798545

16894310

10114729

Размер изображения:
соответствует размерам стенда.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал: Euromedia DreamTex FR

85x215*

100x215* 

*- Размер запечатанного изображения.

! Для фиксации изображения не забудь-
те оставить 1 см материала сверху и 10 
см внизу! 

Дополнительные аксессуары: 
спот-светильник – 35 ватт.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  Euromedia Solvent RollUp Film
•  Euromedia HighProtection 

Laminate satinmatt

Размер изображения:  
соответствует размерам стенда.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал: Euromedia Qualitex FR

Для фиксации изображения не за-
будьте оставить 2 см материала 
сверху и 10 см внизу! 

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

X-BANNER STAND ALL SIZE

ROLL SCREEN DESIGN (ROLLUР) 

EASyX-BANNER STAND

ROLL SCREEN BUDGET

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ 
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Этот дисплей дает возможность устанавливать 
изображения до 200 см. шириной! Вам  этого не-
достаточно? Установите несколько стендов под-
ряд при помощи дополнительных креплений. Со-
временный высококачественный стенд с привле-
кательным дизайном. Существенным преиму-
ществом является возможность закреплять ма-
териал в профиле, что значительно облегчает 
монтаж-демонтаж изображения и делает стенд 
многоразовым.

Уменьшенная версия стенда TREND BANNER 
DESIGN, TREND BANNER STAND обладает, однако, 
всеми его свойствами: легкостью в сборке, высо-
ким качеством, возможностью многоразового ис-
пользования благодаря  применению зажимов для 
крепления рекламной поверхности. Можно объе-
динять несколько стендов между собой при помо-
щи дополнительного крепежа.

Чрезвычайно легкий стенд се-
рии PopUp с поверхностью, до-
стигающей в высоту 230 см. 
Его может собрать один чело-
век всего за несколько минут 
без применения каких-либо ин-
струментов. Идеально подхо-
дит для оформления выставок, 
семинаров и т.д. В комплект  
входят необходимые для сбор-
ки и монтажа детали.  

150x215

200x215

80x200

100x200

270х230х65

325х230х95

280х230х35

360х230х35

3х3 фрагмента, 

изогнутый     

3х4 фрагмента, 

изогнутый    

3х3 фрагмента, 

прямой         

3х4 фрагмента, 

прямой         

17405679

17011328

15429385

16840653

13542748 

13207716                              

13402389             

                 

13064607                              

150x217*

200x217* 

*- Размер запечатанного изображения.

! Для фиксации изображения не забудьте 
оставить 10 см материала внизу!

Дополнительные аксессуары: 
•  спот-светильник – 35 ватт
•  межстендовый крепеж

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  Euromedia StarTex FR

80x202*

100x200* 

*- Размер запечатанного изображения.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  Euromedia StarTex FR                                                                             
•  Euromedia DreamTex FR

Размер запечатанного 
изображения:

Изогнутый стенд:      
•  передняя панель 70х230см 
•  боковая панель: 67х230см

Прямой стенд:           
•  передняя панель 75х230см
•  боковая панель: 67х230см

Упаковка: пластиковый кейс 
(может быть использован в каче-
стве стойки).

Рекомендуемый запечатываемый 
материал:  
•  Euromedia PopUp Film satin+                                                                              
•  Euromedia HighProtection 

Laminate satinmatt

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

TREND BANNER DESIGN

TREND BANNER STAND

EXHIBITION FRAME CURVED (POPUP)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)ПАРАМЕТРЫ

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ 
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Специальный стенд серии PopUp  для текстиль-
ных материалов. Размер рекламной поверхно-
сти 225х225 см. Просто совместите крепления-
липучки (входят в комплект) на поверхности мате-
риала с липучками на основании и ваш стенд готов! 
В комплект входит кейс-стойка.

Еще одна дополнительная возможность для ва-
шей рекламы: любое рекламное изображение мо-
жет быть закреплено вокруг стойки всего за не-
сколько мгновений. Декоративная деревянная сто-
лешница придаст всей конструкции солидный и за-
конченный вид. 

Отличный инструмент для презентабельной пода-
чи информации о вашей компании. Сделанная из 
прозрачного акрила и алюминия стойка для букле-
тов может быть собрана или разобрана одним дви-
жением. Поставляется в двух вариантов для бу-
клетов формата А3 или А4.  

225х225

138x90x53

А3

А4

15967446

18895713

14937914

15984737

Размер запечатанного изображе-
ния: совпадает с размерами стенда.

Дополнительные аксессуары:
•  Спот-светильник –220 вольт, 

галогеновый

Упаковка: пластиковый кейс (может быть 

использован в качестве стойки).

880x2425*   

*- Размер запечатанного изображения.

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  Euromedia Power PopUp Film heavy + 
•  Euromedia HighProtection 

Laminate satinmatt

Упаковка: Алюминиевый кейс для 
транспортировки.

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

FABRIC WALL (POPUP)

POPUP COUNTER 

BROCHURE HOLDER PROFILE

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

РАЗМЕРЫ (см)

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Практичный стенд для наружного применения. 
Благодаря своему пластиковому основанию и  при-
менению надежных алюминиевых профилей в 
конструкции, абсолютно не подвержен атмос-
ферным воздействиям. Устойчивости  конструк-
ции способствует заполняемое водой пластиковое 
основание, а Y-образный, регулируемый по высо-
те профиль надежно удержит рекламную поверх-
ность в натянутом положении. Высота регулирует-
ся от 160 до 220 см.

Уменьшенная версия стенда TREND BANNER 
DESIGN, TREND BANNER STAND обладает, однако, 
всеми его свойствами: легкостью в сборке, высо-
ким качеством, возможностью многоразового ис-
пользования благодаря  применению зажимов для 
крепления рекламной поверхности. Можно объе-
динять несколько стендов между собой при помо-
щи дополнительного крепежа.

Мобильный, устойчивый, высокий флагшток с фла-
гом 330х110см. Отлично подходит для оформле-
ния околовыставочных зон, ярмарок и мест улич-
ных продаж. Ваша реклама не останется незаме-
ченной благодаря высоте конструкции, достигаю-
щей 540см. FLAG DISPLAY удобен в сборке и уста-
новке, а наливной пластиковый контейнер и четы-
ре упора флагштока гарантируют устойчивость к 
ветровым нагрузкам.

80х160-220

Стенд в 
сложенном 
состоянии: 
67х120х9

Размер 
изображения: 

63х84

Высота: 540

16352736

13962711

15991638

Упаковка: 2 шт. в коробке.

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  Euromedia Frontlit DuoStar FR

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  Euromedia Sunshine Polyprop

Размеры флага: 110х330см.

Упаковка: черная матерчатая сумка 
для транспортировки.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал:  
•  Euromedia Flag UV

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

WINDBRAkER STAND

INFO STAND

OUTDOOR FLAG DISPLAy
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Плоский световой короб на светодиодах. Неоспо-
римыми плюсами являются энергосберегающая 
технология, низкий нагрев, а равномерная обрат-
ная подсветка изображения не оставит его неза-
меченным.

Высококачественная алюминиевая рамка для изо-
бражений с внешним освещением – отличное ре-
шение для тех, кому нужно быстро, часто и пре-
зентабельно размещать информацию внутри по-
мещения. Изображение крепится боковыми рам-
ками на защелках и защищается прозрачным тон-
ким листом ПВХ.

Легкая и элегантная алюмини-
евая рамка – отличное реше-
ние для размещения рекламы 
на гладких поверхностях, на-
пример, на стекле. Внутри рамки 
материал крепится на зажимах 
типа «крокодил», а сама рамка к 
поверхности – на присосках.  

А0

А1

А2

А3

А4

B1

B2

А3

А2

А1

А0

27х37                     

36x48                 

48x66               

66x90                    

96x133              

DIN A4

DIN A3

DIN A2

DIN A1

DIN A0

10155494        

10877545     

10621360                

10518292                       

10898474   

10323870      

10568144

16343137

16300523

16307924

16007960

15392273                  

15512790                

15881649                

15193818                

15409223                 

Рекомендуемый запечатываемый
материал: 
•  бэклиты Euromedia и Pearlight 

Размеры изображения: А0-А3

Вес: от 0,5 до 1 кг.

Рекомендуемый запечатываемый 
материал: BigPicture MAESTRO

Прекрасное сочетание с различны-
ми материалами, например, пленка-
ми или бумагами. 

Минимальные усилия - максималь-
ный эффект!

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

LLUMI BOX

FIXFRAME

POSTER FRAME
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Широкоформатная печать с уверенностью в успехе.
При приобретении любого оборудования, поставляемого компанией АТ ДЕСАЙН, 
мы готовы учитывать ваши пожелания по финансированию сделки. Для удоб-
ства управления финансами в каждом конкретном случае мы готовы рассмо-
треть возможности лизинга оборудования, а также разнообразные формы кре-
дитования на основе постоянных или переменных платежей. Данная система 
позволяет максимально учитывать индивидуальные пожелания любого нашего 
клиента.

 Что вам дает данная система?
•  Удобство управления финансами – вы точно знаете свой ежемесячный платеж.

•  Вы можете регулировать объем ежемесячного платежа в зависимости 
от предполагаемых объемов производства.

•  При использовании лизинга вы уменьшаете налогооблагаемую базу, 
пользуетесь возможностью ускоренной амортизации оборудования, нет 
необходимости ставить оборудование на баланс и т.д.

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ АТ ДЕСАЙН

ФИНАНСЫ
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СЕР
В

И
СВыбор необходимого печатного оборудования осуществляется при поддержке 

технических специалистов компании, что помогает подобрать принтер, макси-
мально отвечающий вашим требованиям.

Широкий ассортимент поставляемого оборудования позволяет предлагать на-
шим клиентам практически любые решения для печатного бизнеса.

Мы контролируем своевременность и комплектность поставки. Сборка, провер-
ка, пуск и наладка оборудования осуществляются штатными сертифицирован-
ными техническими специалистами нашей компании и гарантируют оператив-
ный запуск печатной системы и ее правильное функционирование с самого на-
чала работы.

Обучение персонала. Наши опытные инженеры подготовят и обучат ваш персо-
нал, вне зависимости от того, какой принтер вы выбрали. Программа обучения 
включает в себя: запуск, печать, проверку и обслуживание оборудования, озна-
комление с устанавливаемым программным обеспечением (RIP и ICC профили).

Гарантийное, а при желании и сервисное обслуживание, зависит от типа постав-
ляемого оборудования и осуществляется квалифицированными инженерами-
технологами нашей компании, что гарантирует его нормальную работу и прод-
левает срок службы.

Предлагаемое компанией «АТ ДЕСАЙН» оборудование надежно и долговеч-
но, однако, даже в случае возникновения проблем, вы не останетесь без нашей 
поддержки. Если проблему не удастся решить по телефону – мы незамедлитель-
но приедем к вам.

Компания  «АТ ДЕСАЙН» предлагает не просто оборудование, а полный ком-
плекс решений, включающий в себя поставку чернил и расходных материалов 
оптимально подходящих к вашему принтеру.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ПЕРВОГО ДНЯ

СЕРВИС


