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БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

О КОМПАНИИ AT ДЕСАЙН 

БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ                                                                                                                             

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
широкоформатные принтеры

•    Оборудование компании Fujifilm, Япония
•    Рулонные УФ принтеры Uvistar
•    Планшетные УФ принтеры Acuity Advance Select
•    Оборудование компании Inca Digital, Англия               
•     Высокоскоростные планшетные УФ принтеры Onset
•    Планшетный УФ принтер Spyder 320
•    Планшетный УФ принтер Manta Slim

Принтеры для прямой печати по текстилю 

•    Цифровые принтеры для печати по текстилю  компании Kornit
•    Рулонные принтеры для печати по текстилю компании Hollanders

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ

•     Печатающие головки                                                                                                                                                             
•     Ультрафиолетовые лампы  
•     SmartUV 

ЧЕРНИЛА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

•     Сольвентные чернила                                                                                                                                                        

•     УФ-закрепляемые чернила                                                  

•     Праймеры

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ И ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

•     Самоклеящиеся пленки для печати и ламинирующие пленки       

•     Мономерные каландрированные ПВХ пленки                                                                                                            
•     Полимерные и литые пленки                                                                                                                                   
•     Пленки для напольной и тротуарной графики                                                                                                    
•     Перфорированные пленки                                                                                                                                   
•     Ламинирующие пленки                                                                                                                                  
•     Самоклеящиеся материалы для внутреннего использования                                                                        
•     Специальные пленки                                                                                                                                                 
•     Транслюцентные пленки                                                                                                                                  
•     Фотобумаги и бумаги                                                                                                                                                 
•     Бэклит (backlit) и прозрачные пленки                                                                                                                   
•     Фотообои                                                                                                                                                               
•     Холсты                                                                                                                                                               
•     Текстиль и флаговые ткани                                                                                                                                  
•     Материалы для мобильных стендов                                                                                                                    
•     Баннерные ткани                                                                                                                                                  

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

•     Фурнитура и установочный инструмент                                                                                                     

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ                                                                                                                                          
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

•     Безворсовые салфетки, палочки и пр.                                                                                                                    
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О КОМПАНИИ

Используя активно растущую сеть филиалов и дилеров, а также современный логистический комплекс, включающий 
собственный автопарк и более 3000 кв.м. складских площадей класса В, сегодня компания AT ДЕСАЙН обеспечивает 
услугами и высококачественными продуктами тысячи клиентов по всей России. Среди наших постоянных заказчиков - 
компании различного масштаба, от крупных холдингов до небольших фирм, состоящих из нескольких человек
Ориентируясь на рыночные требования и тенденции, компания AT ДЕСАЙН постоянно развивает комплекс предлагаемых 
решений и услуг. Особое внимание мы уделяем усилению и расширению филиальной сети, участию в московских и 
региональных выставках, проведению клиентских акций и мероприятий - семинаров, пресс-конференций, презентаций. 
Узнайте о специальных предложениях и предстоящих событиях AT ДЕСАЙН в ближайшем офисе или на вебсайте компании 
www.atd.ru

Производителям наружной и интерьерной рекламы AT ДЕСАЙН предлагает инновационные решения для цифровой 
широкоформатной печати:

Оборудование
            •   Рулонные и планшетные УФ принтеры Fujifilm Uvistar и Acuity, Inca Onset и Spyder
            •   Цифровые принтеры для печати на текстиле Kornit
            •   Рулонные принтеры для печати на текстиле Hollanders
 
В демозале центрального офиса AT ДЕСАЙН всегда можно оценить качество и скорость работы широкоформатных 
УФ принтеров, поставляемых компанией, получить образцы печати и подробную консультацию сертифицированных 
технологов

Расходные материалы и комплектующие:
             •   чернила для широкоформатной печати - сольвентные (Fujifilm Color+ и INKY+) и УФ закрепляемые (Fujifilm Uvijet 
                  и INKY+UV)
             •  оригинальные печатающие головки Xaar 
             •   УФ лампы для широкоформатных принтеров
             •   самоклеящиеся пленки Avery Dennison, Ikonos, LG, Unifol
             •  широкий ассортимент запечатываемых материалов для интерьерной печати
             •  мобильные стенды Euromedia
             •  backlit пленки Pearllight, Euromedia и Ikonos
             •  материалы для финишной обработки
             •  программное обеспечение RIP Colorgate
             •  Инновационная технология SmartUV

Сервис:
             •  обслуживание широкоформатных принтеров: инспекция, профилактика, ремонт, промывка печатающих головок
             •  замена чернил в широкоформатных принтерах, построение профилей
             •  модернизация широкоформатного оборудования и программного обеспечения
             •  начальное и углубленное обучение операторов широкоформатных принтеров с выездом на производство или
                 в технологическом центре AT ДЕСАЙН
             •  высококвалифицированная консультация при выборе решений для широкоформатной печати
             •  полная техническая и технологическая поддержка всех продуктов, поставляемых AT ДЕСАЙН
             •  бесплатное предоставление образцов материалов для тестовой печати
             •  бесплатная доставка товара в пределах МКАД при заказе на сумму от 15000 рублей единовременно
             •  доступны следующие варианты оплаты заказа:
                 a)  безналичный
                 b)  наличный 

Сегодня компания AT ДЕСАЙН это:
             •  более 16 лет успешной работы на российском полиграфическом рынке по направлениям цифровая,        
 трафаретная и флексографская печать
             •  более 170 сотрудников в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде,    
 Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе
             •  более 5000 постоянных клиентов по всей России
             •  более 10000 наименований товаров от поставщиков мирового класса

Компания AT ДЕСАЙН с 1997 г. представляет на российском полиграфическом рынке комплекс расходных 
материалов, оборудования и услуг для цифровой, трафаретной и флексографской печати. Приоритетами 
компании являются качество, профессионализм и оперативность в работе с клиентами. Именно на 
партнерстве с нашими заказчиками основаны развитие и успехи, достигнутые компанией на российском 
рынке. 
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БРЕНДЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Компания AT ДЕСАЙН является официальным дистрибьютором более 30 ведущих мировых производителей, среди 
которых Fujifilm (в т.ч. управляемые корпорацией Fujifilm бренды Sericol и Euromedia), а также Xaar, Sigmajet, Inca 
Digital, Avery Graphics, Keundo. С большинством ключевых партнеров компания работает на основе эксклюзивных 
дистрибьюторских прав.

Fujifilm Graphic Systems - крупнейший разработчик инновационных технологичных 
решений в области печати самого высшего качества. Нацеленность компании на 
стратегическое сотрудничество обеспечивает партнерам Fujifilm Graphic Systems 
рост и наличие ключевых конкурентных преимуществ. Финансовая стабильность и 
беспрецедентные масштабы инвестирования в научные разработки и исследования 
позволяют компании лидировать в различных классах продукции для печати - от чернил 
до принтеров. Сегодня Fujifilm Graphic Systems предлагает полный спектр оптимальных 
решений для цифровой широкоформатной и офсетной печати, а также инновационные 
программные продукты

Euromedia (Германия) - входит в группу брендов, управляемых Fujifilm, предлагает 
решения в области широкоформатной интерьерной печати. Являясь одним из лидеров в 
данной сфере, компания представляет более 650 наименований дополняющих друг друга 
продуктов: баннеры, флаги, фотообои, мобильные стенды, выставочная и напольная 
графика, художественная печать. Компания AT ДЕСАЙН является эксклюзивным 
дистрибьютором Euromedia в России

Xaar (Великобритания), образована в 1990 году - один из крупнейших в мире независимых 
разработчиков и производителей печатающих головок для широкоформатной и прочих 
видов печати. Полный спектр оригинальных решений дает заказчикам возможность 
выбирать оптимальную конфигурацию печатающей головки, исходя из технических 
требований используемого принтера, и в то же время обеспечивает безупречное 
качество печати. Компания AT ДЕСАЙН является эксклюзивным дистрибьютором Xaar в 
России с 2006 года

Avery Dennison (США) - с 1950г. является одним из глобальных лидеров в производстве 
графических решений, в т.ч. самоклеящейся пленки и бумаги для наружной и интерьерной 
рекламы, аэрографики, транзитной рекламы, фасадной пленки, POS, выставочных и 
офисных материалов. Компания AT ДЕСАЙН является официальным партнером Avery 
Dennison в России с 2006 года

Inca Digital (Великобритания) - один из мировых лидеров по проектированию, разработке 
и производству широкоформатных принтеров. Запуск серии Inca Onset в 2007 году 
стал прорывом в цифровой широкоформатной печати, обеспечив высокое качество 
изображений на недостижимой ранее скорости печати. Компания AT ДЕСАЙН является 
официальным дистрибьютором Inca Digital в России

Компания Hollanders предлагает комплексные решения для рынка текстильной печати. 
Ассортимент компании представляет собой сбалансированный комплекс оборудования, 
программного обеспечения и сервисных услуг. Каждая единица оборудования может 
быть использована, как отдельно, так и в качестве составной части производственного 
процесса. Такой подход к организации бизнеса дает массу преимуществ по постепенному 
развития производства.  

Компания Kornit Digital основана в 2003 году и на сегодняшний день ее продукция 
хорошо известна профессионалам текстильного рынка более чем в 100 странах мира, в 
том числе и в России. 
Основу продуктового ряда компании Kornit Digital составляют струйные принтеры для 
прямой печати по крою и готовым изделиям, как в малых объемах, так в промышленных 
объемах. 

Компания BN International с 1979 года специализируется на разработке и производстве 
обоев для коммерческих и жилых сегментов. Сегодня BN International является одним 
из ведущих производителей фактурных обоев для сольвентной и экосольвентной 
печати. В штаб квартире, расположенной в Нидерландах, сосредоточены все структуры 
компании, необходимые для разработки и производства современных обоев высокого 
качества: дизайн студия, техническая лаборатория, отдел R&D, производство и другие 
департаменты находятся в одном месте, что позволяет компании предлагать рынку 
продукцию, в которой сочетаются инновационные технологии и последние дизайнерский 
тренды. Клиенты по всему миру выбирают обои BN International за многообразие текстур, 
повышенную износостойкость

Korographics (США) занимается производством фотообоев под печать, а так же других 
материалов для оформления ярких дизайнерских интерьеров. В ассортименте компании 
широкий выбор различных текстур

Ikonos (Польша) - один из ведущих европейских производителей полиграфических 
материалов для широкоформатной печати интерьерной и наружной рекламы. Являясь 
молодым, но уже зарекомендовавшим себя брендом, компания борется за экологическую 
чистоту производства, абсолютно открыта и ориентирована на меняющиеся потребности 
клиентов
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Оборудование компании Fujifilm, Япония

Компания Fujifilm, лидер рынка струйных цифровых УФ технологий, открывает 
новую эру широкоформатной печати, предлагая российскому рынку новейшие 
рулонные УФ принтеры Uvistar - мощный инструмент для промышленного 
производства коммерческой графики
На данный момент представлены три модели принтеров Uvistar, с помощью 
которых можно решать различные задачи. Каждая из моделей представлена в 
двух ширинах - 3,5 м и 5 м

Рулонные УФ принтеры Uvistar

Fujifilm Uvistar - широкоформатный УФ принтер, предназначенный для высокоскоростной печати наружной рекламы. 
Благодаря постоянной капле в 30 пл и 32 печатающим головкам машина достигает скорости печати в 316 м2/ч (5 м). 
Принтер имеет возможность печати на нескольких рулонах одновременно и по соотношению цена / качество не имеет 
себе равных в данном сегменте оборудования

Fujifilm Uvistar II - широкоформатный УФ принтер, предназначенный для высокоскоростной печати наружной рекламы. 
Благодаря переменной капле 20 и 40 пл и 32 печатающим головкам машина способна печатать с адресуемым разрешением 
до 1200 dpi и достигает максимальной скорости печати в 353 м2/ч (5 м)

Fujifilm Uvistar Pro8 - новинка в линейке принтеров Fujifilm Uvistar. Данная модель существенно отличается от всех 
предыдущих. Главное отличие заключается в том, что принтер оснащен 8 чернильными каналами, это позволяет печатать 
как 4, так и 8 цветами (использовать светлые оттенки). Таким образом, на данном оборудовании можно выполнять работы 
от наружных до интерьерных, на высокой скорости и без потери качества
                                                                            •  быстрое переключение на повышенное качество печати с использованием 
                                                                                светлых оттенков чернил - 8 каналов
                                                                            •  новая серия чернил Fujifilm Uvijet ON специально для интерьерной графики
                                                                            •  возможность печати на жестких листовых материалах
                                                                            •  мультирулонная опция печати, до 3 рулонов одновременно

                                                                            •  опция двухсторонней печати

4

Оборудование для цифровой печати
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1. Технология PDS (ParallelDropSize)
Позволяет одновременно печатать каплями разного объема, 
20 пл и 40 пл
2. Одновременная печать на нескольких рулонах*
Высокая эффективность печати достигается при максимально 
возможном использовании рабочей ширины: конструкция 
принтеров Uvistar Pro8 позволяет одновременно запечатывать 
до 3-х рулонов материала
3. 2-сторонняя печать для изображений с тыловой подсветкой 
Backlit*
Принтер дополнительно оснащается видеокамерами для 
автоматической приводки лицевой и тыльной сторон 
отпечатка при печати двухсторонних изображений
4. Приставные столы*
Благодаря запатентованному механизму переключения, 
приставной мультифункциональный вакуумный стол для 
печати на жестких материалах позволяет в считанные минуты 
преобразовывать рулонный принтер в гибридный
5. Послепечатная обрезка*
Продольная и поперечная обрезка отпечатков «без отрыва от 
производства», обрезка полей, резка на части
6. Автоматическая подача жестких материалов*
Данная опция позволяет существенно увеличить 
производительность оборудования при печати на жестких 
листовых материалах, за счет автоматизации процесса 
загрузки и выгрузки материала

*опция

Характеристики Fujifilm Uvistar

 
Uvistar Uvistar II Uvistar Pro 8

Uvistar 3532 Uvistar 5032 Uvistar II 
3532

Uvistar II 
5032

Uvistar Pro 8 
3,5 м

Uvistar Pro 8 
5,0 м

Технология печати

Печатающие головки 32 х Ricoh Gen3

Разрешение печати, dpi до 600 до 1200 до 1200

Чернила Fujifilm Sericol Uvijet QK Fujifilm Sericol Uvijet QN

Режим и скорости печати

Производительный режим до 260 м2/ч до 316 м2/ч до 278 м2/ч до 353 м2/ч до 278 м2/ч до 353 м2/ч

Качественный режим до 110 м2/ч до 137 м2/ч до 133 м2/ч до 170 м2/ч до 130 м2/ч до 165 м2/ч

Высококачественный режим до 56 м2/ч до 70 м2/ч до 87 м2/ч до 110 м2/ч до 87 м2/ч до 110 м2/ч

Материалы

Подача материала рулонная, мультирулонная, жесткие материалы

Спектр материалов
гибкие ПВХ ткани; самоклеящиеся ПВХ пленки; сетки; плакатные бумаги (blue back); материалы для 

тыловой подсветки (backlit); флаговые ткани; нетканые материалы (бумага, пленки и мембраны) 
типа Tyvek; синтетические бумаги; полиэтиленовые материалы

Максимальная ширина 
печати

3,5 м 5,0 м 3,5 м 5,0 м 3,5 м 5,0 м

Максимальная ширина 
материала

3,8 м 5,3 м 3,8 м 5,3 м 3,8 м 5,3 м

RIP

Программное обеспечение ColorGATE Productionserver (Fujifilm Edition)

Габариты м вес

Габариты (Ш/ В/ Г), м 6,1/2,1/1,1 8,2/2,1/1,1 6,1/2,1/1,1 8,2/2,1/1,1 6,1/2,1/1,1 8,2/2,1/1,1

Вес принтера, кг 5 218 5 870 5 218 5 870 5 218 5 870
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Планшетные УФ принтеры Acuity Advance Select

Принтер Fujifilm Acuity Advance Select представляет новейшее достижение в технологии цифровой широкоформатной 
УФ-печати, на 33% быстрее предыдущей модели и специально создан для печатных работ высокого разрешения, 
требующих аккуратной и точной проработки деталей. На нем можно печатать привлекательную продукцию на жёстких и 
гибких материалах, при этом качество печати достойно самого пристального взгляда. По желанию заказчика, возможности 
принтера Acuity Advance Select  можно расширить с помощью модуля белого цвета и лака.
Белые чернила можно использовать для выделения частей изображения, в качестве подложки или кроющего слоя.
Наиболее впечатляет возможность принтера Acuity Advance Select последовательно запечатывать до трёх отдельных 
слоёв плотных и укрывистых белых чернил Uvijet.

   Преимущества принтеров Acuity Advance Select: 

•  неподвижный стол позволяет запечатывать жёсткие материалы    
    без полей
•  технология формирования изображения точками переменного   
    размера  обеспечивает превосходное качество печати
•    экономия до 35% чернил по сравнению с 6-канальными принтерами                
....(использующими светлые оттенки чернил: Light-cyan и Light-
   magenta)
•  практически фотографическое качество печати
•  высокая производительность
•  возможность печати бесцветным лаком
•  возможности печати на рулонных материалах шириной до 2,2 м

Планшетные принтеры Fujifilm Acuity Advance Select являются настоящим прорывом в области широкоформатной УФ-
печати. Благодаря специально разработанным чернилам Uvijet и претенциозной точности оборудования принтеры 
в состоянии удовлетворить самого взыскательного заказчика. 
Серия представлена принтерами двух размеров столов 1.25 х 2.5м и 2.5 х 3.05м. 
Каждый из принтеров может быть укомплектован опцией белого цвета и лака, а так же опцией печати на рулонных 
материалах.

Качество печати близкое к фотографическому

             •  прямая печать на широком спектре жестких и гибких материалов 
             •  доступен в двух вариантах размера стола: 1.25 x 2.5 м или 2.5 x 3.05 м 
             •  опция рулонной печати для любой модели 
             •  отпечатки высокого разрешения с помощью капли переменного размера 
             •  набор цветов CMYK, с возможностью укомплектования белым цветом и лаком
             •  специально разработанная серия чернил Uvijet для Fujifilm для исключительной цветопередачи

Скорость печати

Режим печати Планшетная печать, 
кв.м.

Рулонная печать, 
кв.м.

Планшетная печать 
Х2, кв.м.

Рулонная печать 
Х2, кв.м.

Express 32,8 25,6 34,2 25,6

Production 20,3 16,9 21 16,9

Quality 14 11,6 14,4 11,6

Quality Density 7,8 6,5 8,1 6,5

Fine Art 11,3 9,4 11,7 9,4

High Definition 5,9 5,2 6,1 5,2

Quality Layered (white) 
2 layer

7 5,8 7,2 5,8

Quality Layered (white) 
3 layer

4,6 3,9 4,8 3,9

Varnish gloss mode 4 - 4 -
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Характеристики Acuity Advance Select - 6/8 каналов

HD4006/HD4008 HD4226/HD4228

Стандартный стол X2 стол

Жесткие материалы

Максимальный размер 2.5 x 1.25 м 2.5 x 3.05 м

Максимальная толщина 50.8 мм 50.8 мм

Максимальная область печати 2.51 x 1.26 м 2.51 x 1.26 м

Максимальная нагрузка на стол 34 кг/кв.м 34 кг/кв.м

Рулонные материалы

Ширина рулона: 0.9 - 2.2 м,  

Максимальная ширина печати: 
2.19 м,

 

Максимальный вес рулона: 
50 кг

 

Максимальный диаметр 
рулона: 240mm

 

 Диаметр шпули: 7,62 см  

Чернила 

Тип УФ-отверждаемые чернила Fujifilm Uvijet серии KO и KI

Упаковка
1 литровый пакет (white, clear)

2-ух литровый пакет (cyan, magenta, yellow, black)

Конфигурация
6 каналов - C/M/Y/K + W/W или W/Cl

8 каналов - C/C/M/M/Y/K + W/W или W/Cl

Печатающие головки Toshiba Tec CE-2 greyscale, переменная капля 6-42 пл

Разрешение печати До 1,200dpi и выше

RIP ColorGATE Productionserver7 Fujifilm Edition

Условия эксплуатации 18-30 Cо, влажность 30-70%

Требования к электросети 2 x 200-240 В AC, 50/60 Гц 1 фаза, 16A

Габариты  Принтер 4.66 x 2.0 x 1.3 м 4.66 x 3.83 x 1.3 м

(Ш) x (Д) x (В)
Принтер с опцией печати 

на рулоне
4.66 x 2.3 x 1.3 м 4.66 x 4.12 x 1.3 м

Вес

Принтер 778 кг 1615 кг

Принтер с опцией печати на 
рулоне

978 кг 1815 кг
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Оборудование компании Inca Digital, Англия

Высокоскоростные планшетные УФ принтеры Onset

Компания Inca Digital представляет планшетные УФ принтеры серии 
Onset - гигантский скачок в цифровой широкоформатной печати. 
Принтеры данной серии были созданы в 2007 году и до сих пор 
являются одними из лучших машин в данном классе оборудования. 
Прецизионная точность на принтерах серии Onset обеспечивается 
высокотехнологичными и надежными агрегатами и датчиками, 
которыми оснащаются принтеры

Преимущества принтеров серии Onset:

             •  матрица печатающих головок на всю ширину стола
             •  печатающие головки Fujifilm Dimatix
             •  принтеры Onset печатают миллиарды капель в секунду сотнями головок, десятки тысяч дюз позволяют      
 компенсировать все отклонения без потери качества
             •  автоматизация, обеспечивает высокую производительность за счет автоматической погрузки и разгрузки   
 материала
             •  вакуумный стол удерживает изделия до 20 кг на полной скорости (!)
             •  непревзойденная стабильность при печати 24 час в сутки, 7 дней в неделю

Inca Onset S20i - высокоскоростной планшетный УФ принтер компании Inca Digital. Благодаря печатающим головкам, 
расположенным по всей ширине печати, на выходе мы получаем высокое качество изображений как на жестких, так и на 
гибких материалах, и все это при недостижимых ранее скоростях печати

Inca Onset S40i (планшетный УФ принтер) - последняя новинка компании Inca Digital, предоставленная на выставке DRU-
PA 2012. Он печатает так же качественно, как и предыдущая модель Onset S20i, но делает это еще быстрее. Благодаря 
печатающим головкам, расположенным по всей ширине печати, на выходе мы получаем отпечатки высокого качества 
при недостижимых ранее скоростях печати

Характеристики Inca Onset

  Inca Onset S20i Inca Onset S40i
Скорость печати

Скоростной режим до 310 м2/ч (12-pass) до 560 м2/ч (8-pass)

Производительный режим до 275 м2/ч (16-pass) до 421 м2/ч (10-pass)

Высококачественный режим до 186 м2/ч (25-pass) До 298 м2/ч (18-pass)

Технология печати

Разрешение 600-1000 dpi

Количество печатающих головок до 156 шт (26 на цвет) до 168шт (28 на цвет)

Размер капли 28 пл

Чернила УФ-отверждаемые Fujifilm Sericol Uvijet

Система закрепления чернил УФ лампы на всю ширину печати

Материалы

Максимальная область печати 3,14 м х 1,6 м

Максимальная толщина материала при 
автоматической / ручной загрузке

50 мм 10 мм/50 мм

Максимальная нагрузка на печатный стол 80 кг

Цветовая схема CMYK / CMYK LcLm / CMYK LcLm WW

Характеристики Acuity Advance Select - 6/8 каналов
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Ф-принтер Inca Onset Q40i - новинка компании Inca Digital -  впервые 
был представлен на выставке FESPA в июне 2013 года. 
Данный принтер предназначен в первую очередь для печати: 
плакатов высокого разрешения для интерьеров, POS-материалов, 
упаковки на гофоркартоне и листовом картоне любыми тиражами 
(от одной штуки).
Благодаря применению блока печатающих головок шириной во 
все поле печати, обеспечивается высокая производительность и 
высочайшее качество печати. 
Скорость печати до 305 кв. метров в час (в режиме 12 pass bi-di 
– «продаваемое» качество печати) с разрешением до 1200 dpi. 
Возможно получение как глянцевых, так и матовых отпечатков.

Преимущества принтеров серии Onset Q40i:

             •  Система автозагрузки позволяет автоматизировать процесс подачи и разгрузки материала для печати
             •  Максимальная толщина запечатываемого материала 50 мм / 18 мм 
             •  Максимальный вес запечатываемого материала до 80 кг / 20 кг / 10 кг 
             •  Печатающие головки Fujifilm Dimatix QS-256/10 с калиброванной каплей 9 пиколитров
             •  Чернила Fujifilm с цветостойкостью более 2 лет
             •  Низкий расход чернил – до 10 мл на 1 кв. метр 
             •  Вакуумный стол имеет 15 зон прижима.
             •  Инновационная система контроля печатающих головок.
             •  Прочистка головок осуществляется автоматически, с использованием системы «орошения» печатающих    
                 головок  специальной промывочной жидкостью (Flush) с дальнейшим удалением загрязнения с головок с 
                 помощью встроенной вакуумной станции.

Планшетный УФ принтер Inca Onset Q40i

Характеристики Onset Q40i

Материалы Печать на материалах: гофрокартон, бумага, пластик, пенокартон, 

ПВХ, пенопласт и другие листовые изделия

Размер печатного поля                               3.14 x 1.6 м

Разрешение До 1200 dpi

Печатающие головки До 168 (28 на цветовой канал)                                                                

Цветовая схема Cyan, yellow, magenta, black, light cyan, light magenta или Cyan, yellow, magenta, black, white

Скорость печати с автоматизацией 3/4

Режим печати Скорость печати в режиме Satin Bi-Di, 
кв. метров в час

Скорость печати в режиме Gloss Bi-Di, кв. 
метров в час

12 pass 305 234

16 pass 300 234

18 pass 295 225

24 pass 209 N/A

32 pass 173 N/A

РИП (на выбор) ColorGate Production server Fujifilm edition / Caldera Grand RIP

Размеры оборудования 5.2 м x 11.3 м x 2.2 м (без системы охлаждения)

Вес 6000 кг

Энергопотребление До 45 кВТ
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Inca Spyder 320

Inca Spyder 320 – высокоскоростной планшетный УФ-принтер, 
созданный специально для печати на гибких и жестких материалах, 
причем достигаемое качество печати сравнимо с офсетным 
производством.

Преимущества принтеров cерии Spyder:

Принтер Spyder 320 оснащен автоматическими выдвижными упорами, что обеспечивает:
            •  Выравнивание материала по оси Х и У

             •  Печать без полей
             •  Двустороннюю печать
             •  Идеальное комбинирование трафаретной и цифровой печати
             •  Лучший в классе по производству лентикулярных (3D) изображений

Планшетный дизайн
             •  широкий вакуумный стол
             •  эргономичный дизайн для удобства работы с материалом
             •  нагрузка на вакуумный стол до 80 кг

Производительность
Принтер Inca Spyder 320 способен решать серьезные задачи в короткие сроки, скорость в режимах однонаправленной 
печати достигает 60 м.кв/ч, при этом качество картинки остается весьма впечатляющим. 

Цветовой охват 
Принтер оснащен не только стандартным набором цветов CMYK+W, но еще и дополнительными цветами из серии чернил 
Uvijet QK. Благодаря дополнительным цветам принтера – фиолетовый и оранжевый, принтер Inca Spyder 320 имеет ряд 
конкурентных преимуществ по цветопередаче, по сравнению с обычными CMYK или CMYK Lc Lm принтерами. Печатающие 
головки Inca Spyder 320 откалиброваны на каплю 28 пл, что является средним значением между интерьерными и 
принтерами для производства наружной рекламы. Принтер собран лучшими английскими инженерами, при использовании 
высококачественных и надежный запчастей и расходных материалов. Благодаря этому печать на принтере получается по 
истине прецизионной, с попаданием точка в точку. 
Cфера применения. Inca Spyder 320 идеален для печати световых коробов, выставочной графики, рекламных щитов для 
витрин магазинов, а так же любой печати до формата 1,6 Х 3,2 метра и высотой материала до 50 мм. 

Характеристики Inca Spyder

Технология печати Пьезоэлектрическая струйная печать УФ-закрепляемыми чернилами

Печатающие головки Spectra SE128, 4 печатающие головки на модуль

Кол-во модулей 8

Цветовая схема CMYK +2W + Orange / Violet или Lc / Lm

Ширина печати (max) 3,2 м x 1,6 м

Ширина печати (min) 148 мм х 210 мм

Максимальная толщина материала 30 мм

Размер капли 28 пл

RIP Colorgate

Чернила УФ-закрепляемые чернила Fujifilm Sericol UVjet

Габариты принтера 3,03 м (Ш) x 4,83 м (Д) x 1,4 м (В)

Требования к электропитанию 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 40 А

Скорость печати изображений

3 pass bi-di До 80 кв.м/ч

5 pass uni-di До 40 кв.м/ч

5 pass bi-di До 65 кв.м/ч

Планшетный УФ принтер Inca Onset Q40i

Характеристики Onset Q40i
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Планшетный УФ принтер Manta Slim 

Характеристики Manta Slim

Оборудование компании Sigmajet, Чехия

специальное предложение со-склада в Москве!

Manta Slim - компактный планшетный УФ  с форматом печати 1,5 х 2 м. Принтер идеален для выполнения любых 
«рекламных» и «мебельных» задач

Преимущества принтера Manta Slim

•  Возможность наносить любое изображение на практически      
    любую поверхность
•  Производство стильной современной продукции в соответствии 
    с современными дизайнерскими тенденциями
•  Рационализация производства за счет расширения ассортимента     
    при сохранении базового конструктива
• Расширение ассортимента за счет производства интерьерных   
   аксессуаров
•  Возможность более гибко подстраиваться под требования   
    заказчика
•  Экономия средств за счет отказа от услуг третьих лиц  по   
    нанесению изображений на любые твёрдые и гибкие  поверхности
•  Получение дополнительной прибыли за счет оказания услуг по   
    индивидуальному оформлению интерьеров
•  Расширение ассортимента за счет широкого спектра  возможностей     
    по декорированию базового конструктива
•  УФ принтеры Manta Slim позволяют печатать любые тиражи 
    от 1шт. по одинаковой себестоимости изделия

Типы материалов для печати
Листы ПВХ, плексиглас, дерево, стекло, керамика, метал, полистирол, вспененные материалы, пенопласт, бумага, баннерные 
материалы, текстильные материал

Технология печати

Система пьезоимпульсная струйная

Печатающие головки 5 х Konica Minolta 14 пл, 42 пл

Разрешение адресуемое 720 dpi

Цветовая схема 5 цветов CMYK + W (белый цвет)

Система закрепления чернил УФ лампы с воздушным охлаждением

Режим и скорости печати

Productional quality до 18 м2/ч

High quality до 9 м2/ч

Максимальная область печати 2,05 м х 1,525 м

Максимальная толщина материала 60 мм

Гарантия на принтер и печатающие головки 1 год
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Kornit Paradigm

Принтеры для прямой печати по текстилю

Оборудование компании Kornit, Израиль

Компания Kornit digital основана в 2003 г и сегодня является  одним из передовых 
производителей цифровых принтеров для прямой печати на ткани. Продукция 
компании хорошо известна профессионалам текстильного рынка более чем в 
100 странах мира. Kornit digital предлагает инновационные решения для печати 
на текстиле, которые включают в себя широкий ассортимент промышленных 
цифровых принтеров с высокой скоростью печати на текстиле, а также 
чернила, обеспечивающие высокое качество изображения. Kornit digital - это 
единственная компания, предлагающая полную систему решений для печати 
на светлых и темных тканях.На сегодняшний день около 1000 инсталляций 
принтеров в мире.

    Единственное на рынке решение, позволяющее использовать     
    цифровую и трафаретную технологии печати одновременно!
•   Возможность использования флока, фольги, пластизолевых      
     красок в комбинации с цифровой печатью
•    Возможность печати на тканях различных типов светлых 
     и  темных цветов
 •   Возможность устанавливать станцию между различными   
     секциями трафаретной печатной машины 
 •   Kornit Paradigm идеально встраивается в трафаретные карусели   
     schenk компании Heinz Walz Gmbh

Kornit Paradigm технические характеристики

Печатающие головки Polaris   8 головок   4 цвета

Формат печати, mm до 450х500

Типы ткани Хлопок, полиэстер, смесевая хлопок-полиэстер, лайкра, вискоза, шелк, 
кожа, джинсовая ткань, лен, шерсть и др.

Скорость печати (формат А4, количество изделий в час) до 250

Габариты, см 183х112х188

Разрешение печати, dpi до 630
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Оборудование для цифровой печати

Kornit Breeze     Индустриальное качество для малого бизнеса

Kornit Thunder    Эффективность – залог успеха

Система дегазации (удаление пузырьков воздуха из чернил) 
повышает стабильность работы и производительность принтера
 Возможность печати белыми и цветными чернилами за один 
проход увеличивают скорость печати на темных тканях
Возможность загрузки файлов во время печати позволяет 
печатать без остановки
 Вертикальная регулировка высоты каретки до 2 см
 Возможность бесконтактной печати на швах, молниях, карманах и т.п. 
 Удобный для пользователя графический интерфейс (GUI)  для 
быстрой печати
 Автоматическая система подготовки ткани к печати

Система дегазации (удаление пузырьков воздуха из чернил) 
повышает стабильность работы и производительность принтера
Самая высокая скорость печати на рынке (при сравнении с другими 
цифровыми принтерами с одной паллетой)
 Возможность бесконтактной печати на швах, молниях, карманах
Возможность организации рабочего процесса «web-to-print» 
открывает перспективы в сегменте интернет-бизнеса
 Вертикальная регулировка высоты каретки до 2,5 см
 Удобный для пользователя графический интерфейс (GUI)  
для быстрой печати
Автоматическая система подготовки ткани к печати
 Возможность загружать файлы во время печати
 Работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Kornit Breeze Kornit Thunder

Печатающие головки Spectra, 6 головок, 5 цветов Spectra, 6 головок, 5 цветов

Формат печати, mm до 350х450

Типы ткани Хлопок, полиэстер, смесевая хлопок-полиэстер, лайкра, вискоза, шелк, 
кожа, джинсовая ткань, лен, шерсть и др.

Скорость печати 
(формат А4, количество изделий в час)

светлые ткани: до 40,
темные ткани: до 25

светлые ткани: до 80, 
темные ткани: до 30

Габариты, см 114х150х70 175х115х135

Разрешение печати, dpi 600х600, 600х1200 363х363, 454х454, 545х545, 636х363
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Оборудование для цифровой печати

Kornit Storm     Большие объемы на высоких скоростях  

Kornit Avalanche   Фотореалистичное качество в промышленном масштабе 

Возможность печати на двух паллетах обеспечивает высокую 
производительность
 Возможность печати изображений больших форматов
Возможность использования широкого ассортимента столов для 
печати на одежде различных размеров
Возможность бесконтактной печати на швах, молниях, карманах
Возможность организации рабочего процесса «web-to-print» 
открывает перспективы в сегменте интернет-бизнеса
Промышленная система подачи чернил (емкость 1,5 л)

Высокая производительность благодаря двум печатным столам
Самая высокая скорость печати на рынке (среди цифровых 
принтеров)
Самая большая площадь печати – 60х90 см (среди цифровых 
принтеров)
Возможность использования широкого ассортимента столов для 
печати на одежде различных размеров
 Вертикальная регулировка высоты каретки до 5 см
Промышленная система подачи чернил (емкость 1,5 л)
Инновационная операционная система позволяет печатать 
2 разных дизайна одновременно
Возможность печати вытравными чернилами
Встроенная система увлажнения (у модели Avalanche 1000)

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Kornit Storm Kornit Avalanche Kornit Avalanche 1000

Печатающие головки Spectra, Polaris,
8 головок, 5 цветов

Spectra, Polaris,
12 головок, 5 цветов

Spectra, Polaris,
24 головки, 5 цветов

Формат печати, mm 500х700 600х900 600х900

Типы ткани Хлопок, полиэстер, смесевая хлопок-полиэстер, лайкра, вискоза, шелк, 
кожа, джинсовая ткань, лен, шерсть и др.

Скорость печати 
(формат А4, количество изделий в час)

светлые ткани: до 156
темные ткани: до 76

светлые ткани: до 300, 
темные ткани: до 170

светлые ткани: до 300, 
темные ткани: до 170

Габариты, см 290х195х160 290х210х160 350х230х170

Разрешение печати, dpi 363х363, 454х454, 545х545, 636х363 до 600
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Оборудование для цифровой печати

Оборудование компании Hollanders, Голландия

Текстильный профессионал
Hollanders предлагает промышленное решение на рынке цифровой 
текстильной печати. Развитие всех продуктов основывается на 
основных принципах:
            •   Высокое качество изделий
            •   Быстрый запуск
            •   Минимум брака
            •   Низкая цена за квадратный метр печати
            •   Производство бесшовной продукции

Сегодня Hollanders представляет рынку серию принтеров ColorBooster, которая включает в себя различные модели, начиная 
от простых моделей для печати на флаговых  и баннерных тканях до моделей печатающих на ковровых покрытиях. 
Это “умные” цифровые принтеры для цифровой печати по текстилю в промышленных объемах. Высокий уровень 
автоматизации процесса печати позволяет минимизировать брак от человеческого фактора.  
Краски, которые используются принтерами Hollander дисперсные, на водной основе, не токсичные, а прямая печать по 
текстилю не оставляет чрезмерных отходов как от трафаретной печати.
Hollanders позволяет печатать на тканях размером от 2,5 метра до 3,2 метра двухсторонней печатью.

ColorBooster 250 

ColorBooster XL

Ключевой характеристикой серии ColorBooster стала возможность контроля за процессом без обслуживающего персонала. 
Встроенный климат контроль, сложный метод контроля подачи и протяжки материала, система устранения красочного 
тумана, это все делает его надежным цифровым текстильным принтером для печати в промышленных масштабах

Преимущества серии Color Booster
             •  Встроенная система кондиционирования
             •  Удаленная система поддержки

             •  Возможность настройки параметров подачи краски

Контроль натяжения материала
ColorBooster 250 поставляется с современной системой контроля протяжки и 
натяжения материала, что является важным компонентом, необходимым для 
обеспечения высокого качества печати.

Выбирая сублимационные или дисперсные чернила, вы получаете возможность 
печатать на изделиях для наружного или для внутреннего применения. Colo-
Booster 250 предлагает как прямую печать по текстилю, так и трансферную. 

ColoBooster 250 поставляется в 3 модификациях: Начальный вариант с 4 
цветными каналами. Производственный вариант с 6 цветными каналами. 
Предельный вариант с 8 цветными каналами.

Возможность контроля процесса печати
Каждая часть печатного процесса под контролем: степень натяжение материала, 
температура, влажность и другие функции могут регулироваться.

Одно из преимуществ Hollanders – система подачи и протяжки  материала, 
которая сконструирована специально для текстиля. Принтер ColorBooster XL 
имеет встроенную систему контроля подачи и протяжки материала.
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Оборудование для цифровой печати

ColorBooster DS

ColorFix XL

ColorWash XL

Двухсторонняя печать
Возможность одновременной двухсторонней печати на материале для 
изготовления флагов, перетяжек, на материалах back-lit и block-out

Встроенная секция по закреплению цвета
Инфракрасные керамические нагревательные элементы контролируют 
температуру всей поверхности материала.

Промышленное производство в режиме 24/7
Возможность загружать под печать рулоны диаметром до 60 см, безостановочная 
печать без непосредственного присутствия оператора.

Фиксация чернил

Стирка

Hollanders ColorFix – машина, фиксирующая цвета на ткани при помощи инфракрасного излучения. Фиксация происходит 
бесконтактным способом, что обеспечивает равномерное распределение температуры по всей поверхности материала, и 
дает изображению  максимальную УФ защиту, обеспечивает яркость и устойчивость цветов.

Встроенная компьютерная система
Система постоянно анализирует температуру поверхности материала.

Контроль натяжения и скорости
То, что необходимо для фиксации – это комбинация температуры и времени. Для 
правильной фиксации цвета необходимо контролировать скорость протяжки 
материала. Система  ColorFix позволяет быстро регулировать скорость, 
температуру и степень натяжения материала.

Автоматическое выключение
Система фиксации, так же, как и все другое оборудование Hollanders, может 
работать в режиме 24/7 без непосредственного вмешательства оператора. 
Если процесс фиксирования цвета на рулоне окончен, машина выключается 

автоматически.

Hollanders ColorWash – промышленная система стирки, используемая с целью фиксации изображения. Это решение roll-
to-roll, которое включает в себя процессы стирки, сушки и глажки отпечатанной ткани без участия оператора.

Механическая чистка
В случае необходимости при стирке можно использовать специальные щетки 
для удаления остатков чернил.

Регулируемые настройки
Система позволяет регулировать каждый параметр стирки: температуры, 
скорости подачи материала, интенсивность мыльного состава и т.д.

Модульная система
Оборудование Color Wash может быть дополнено вспомогательными емкостями 
по желанию заказчика.

Система протяжки материала

Оборудование ColorWash оснащено системой протяжки, которая регулирует 
скорость движения материала и степень его натяжения.
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ОБОРУДОВАНИЕ. Широкоформатные принтеры

18

Комплектующие
и запасные части
к оборудованию
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ

18

Печатающие головки XAAR (Великобритания) используются в широком 
диапазоне технологий: от маркировки и кодировки до широкоформатной печати. 
Технология отвечает различным требованиям пользователей - производство 
интерьерной и наружной рекламы вывесок и оформления; точек продаж (POS)

     Печатающие головки Xaar в AT ДЕСАЙН - это

•   Качественно. AT ДЕСАЙН - эксклюзивный поставщик Xaar в России

•   Безопасно. Вы избавлены от риска покупки восстановленных головок, 
     которые  неофициально завозятся из Китая

•   Удобно. Постоянные складские запасы, оперативные поставки

•   Надежно. Гарантия 6 месяцев на каждую головку

•   Выгодно. Узнайте цену в ближайшем офисе AT ДЕСАЙН

Xaar (Великобритания)

Xaar 126/35 Xaar 128/40-8.3 (XJ 128-360XL)

Xaar 126/80 (XJ 126-200) Xaar 128/40-W(XJ 128-360+) 

Xaar 126/50 (XJ 126-300) XJ 500/80 (ХК 500) 

Xaar 126/80 (XJ 128-200) XJ 500/40 (XJ 500-360)

Xaar 128/80-W (XI128-200+) Xaar 318/СА4

Печатающие головки

Ультрафиолетовые лампы

Компания AT ДЕСАЙН предлагает лампы для широкоформатных принтеров от лучших производителей Германии и 
Великобритании. Покупая УФ лампы в AT ДЕСАЙН, Вы гарантированно получаете высокое качество продукта, долгий срок 
службы, беспроблемную работу в УФ системе принтеров. Предоставляются квалифицированные консультации технологов

принтер* артикул лампы название лампы

Primarc, Dr. Honle, Integration Technology

Agfa Anapurna M
UV LAMP VZ085A 085A
UV LAMP VZ085D 085D

Dilli NEO TITAN
UV LAMP VZ085A 085A
UV LAMP VZ085D 085D

EFI Rastek (Rasterprinters) H700 PM 7800095 УФ лампа
Flora F1-180UV PM 7800095 УФ лампа

Fujifilm Acuity
UV_CASSETTE_SZ085H в кассете 085Н

UV_LAMP_SZ085H без кассеты 085Н
Fujifilm Uvistar UV LAMP UVISTAR УФ лампа

Gerber Solara UV
P400177 без кассеты 055А
P79901B с кассетой 05 5А

IP&I Cube UV.LAMP.VZ140H 140Н
Kincolor PM 7800095 УФ лампа

LiYu Eureka
UV CASSETTE SZ085H в кассете 085Н

UV LAMP SZ085H без кассеты 085Н
Matan Barak UV LAMP UVISTAR УФ лампа

Mimaki JF
P400177 без кассеты 055А

P79901B с кассетой 05 5А

Осе Arizona GT
UV_CASSETTE_SZ085H в кассете 085Н

UV LAMP SZ085H без кассеты 085Н

Tekwin UVTEK TWNS3000 УФ лампа

Zund
UV LAMP VZ085A 085А

UV LAMP VZ085D 085D

* Если Вы не нашли свое оборудование в нашем списке, возможна поставка УФ ламп под заказ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ

Smart UV 

Инновационная гибридная красочная система нового поколения SmartUV – технологически простой и экономически 
оправданный переход к рулонной УФ печати на традиционных печатных платформах.
Неоспоримым конкурентным преимуществом технологии SmartUV является идеальное сочетание достоинств эко-
сольвентной и УФ печати. В новой технологии полностью исключены недостатки, свойственные традиционным методам 
печати: низкая устойчивость к механическим воздействиям при эко-сольвентной печати и низкая эластичность отпечатка 
при УФ печати.

Основные преимущества инновационной технологии:

•   Высокое качество интерьерной печати
•   Беспрецендентный глянец
•   Тонкий красочный слой
•   Эластичность отпечатка
•   Надежная адгезия
•   Высокая устойчивость к механическим и химическим            
     воздействиям без дополнительной ламинации
•   Чрезвычайно слабый запах отпечатка (сопоставимый 
     с запахом самих материалов)

Технологические преимущества
            •   Высокое качество интерьерной печати (сопоставимое с привычным «эко-сольвентным»)
            •   Эластичность отпечатка
            •   Надежная адгезия
            •   Высокая устойчивость к механическим и химическим воздействиям  
                 без дополнительной ламинации
            •   Чрезвычайно слабый запах отпечатка (сопоставимый с запахом самих материалов)

Печать по новой технологии гарантирует:
•   Полностью сухой/закрепленный отпечаток сразу после печати
•   Возможность немедленной после-печатной обработки
•   Отсутствие отмарывания и слипания

Коммерческая эффективность
Высокая стабильность гибридных струйных чернил SmartUV гарантирует повышенный срок службы печатающих головок, 
снижение риска «подсыхания» чернил на головках, сокращение отходов и брака, и, как следствие – снижение себестоимости 
готовой продукции и повышение производительности.

Области применения SmartUV
•   Баннеры / Постеры / Оформление мест продаж
•   Выставочная графика
•   Реклама на транспорте, автомобильная графика
•   Интерьерная и наружная реклама
•   Декорация и оформительские работы
•   Сувенирная и галантерейная продукция

Затраты по конверсии минимальны
Применение новой технологии возможно как на новых, так и на введенных в эксплуатацию сольвентных и эко-сольвентных 
принтерах широко представленных на рынке марок (Mimaki, Mutoh, Roland и подобные им аналоги), оснащенных 
печатающими головками Epson (DX4, DX5) и KonicaMinolta (KM512). 
Для перехода на новую технологию необходимо просто оснастить существующий принтер специальной системой УФ-
закрепления и настроиться на новые гибридные чернила SmartUV!
Компания АТ ДЕСАЙН предлагает все необходимое для внедрения новой технологии на печатном производстве. Наши 
инженеры помогу выбрать материалы и оборудование, а также окажут всю необходимую технологическую поддержку.
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Чернила
для цифровой

печати
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ЧЕРНИЛА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

Сольвентные чернила

Сольвентные чернила Fujifilm Color+ (Великобритания) 
разработаны для цифрового печатного оборудования многих 
известных производителей. Тщательно подбирая состав компонентов 
чернил для каждого типа струйного оборудования, Fujifilm добился 
серьезного результата в создании самой успешной линейки чернил для 
широкоформатных цифровых принтеров

наименование / серия гарантированная совместимость* совместимые печатающие головки

QB (CMYKcm) Принтеры, оснащенные печатающими 
головками Xaar 126/128 Fujifilm Dimatix Spectra Nova 256/80

5 литров

QJ (CMYKcm)

HP Scitex Turbolet

Fujifilm Dimatix Spectra Nova 256/80

5 литров Ricoh/Hitachi GEN 248, GEN 396

Xaar 128/80,128/80-W, 128/40-8.3,
128/40-W, 500/80,500/40

QU016
промывочная жидкость  

5 литров

WU (CMYKcm)
Mimaki, Roland, Mutoh, Maxjet Epson DX-4

1 литр

WU016
промывочная жидкость  

5 литров

Чернила Inky+ - высочайшее качество печати и гарантия надежной 
работы оборудования при уникальном ценовом предложении. Чернила 
сделаны в Великобритании ведущим мировым производителем чернил и 
поставляются под торговой маркой компании AT ДЕСАЙН

наименование / серия фасовка, л совместимые печатающие головки

    Xaar 126/128/500

WIA (CMYKcm) 5 литров Spectra 128/25 6/Skywalker

    KonicaMinolta 14/42 пл

    Seiko Sli Printek IRH (SPT) 35 пл

Ricoh (Hitachi) GEN3

QU016 5 литров промывочная жидкость
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УФ-закрепляемые чернила

Праймеры

Печать УФ-закрепляемыми чернилами стремительно завоевывает ведущие позиции на рынке широкоформатной 
графики, сменяя традиционную сольвентную печать. Чернила нового поколения универсальны, подходят для печати на 
жестких и гибких носителях

     Свойства и преимущества:
•   фирменная технология дисперсии Micro-V обеспечивает     
     максимальное содержание пигмента
•   быстрое закрепление чернил для высокой производительности
•   превосходная однородность чернильного отпечатка для           
     высококачественной печати работ на материалах с обратной     
     подсветкой и печати плашечных цветов
•   превосходная адгезия к широкому спектру материалов без   
     специальных покрытий, включая полиэтилен, без потери гибкости
•   насыщенные цвета

•   рекомендуются для наружной и интерьерной графики

наименование / серия гарантированная совместимость*

Color+ UVCI (CMYKcmW)
Jeti UV RtR, Nur (Tempo/TempoQ/Revoltuion) Sigmajet Octopus (Xaar 500)

другие УФ-принтеры с головками KonicaMinolta, Spectra, Xaar

Uvijet QN (CMYKcmk) Fujifilm Uvistar Pro8

Uvijet OB (CMYKcm) Inca Onset

Uvijet ZN (CMYKcmW) Zund (Xaar/Spectra) Teckwin (Xaar/Spectra) Sigmajet (Xaar/Spectra)

Uvijet КО (CMYKW) Fujifilm Acuity

BYR (CMYKW) УФ-принтеры с головками ToshibaTec

QV017 Промывочная жидкость

Чернила INKY+ UV (Великобритания) – это высочайшее качество печати и гарантия надежной работы оборудования 
при уникальном ценовом предложении. Чернила сделаны в Великобритании ведущим мировым производителем чернил и 
поставляются под торговой маркой компании АТ ДЕСАЙН

наименование / серия гарантированная совместимость*

WOW (CMYKcmW) фасовка 1 кг / 5 кг УФ-принтеры с головками KonicaMinolta, Spectra, Xaar

Праймеры используются для усиления адгезии и устойчивости к механическому истиранию УФ отверждаемых чернил 
на широком спектре материалов.

наименование/серия использование

ZE680/1
глянцевый жесткий ПВХ, акрил и ПЭТГ 
(полиэтилентерефталатгликоль), снижение статического заряда

ZE700/1 ПВХ, Полистирол и Поликарбонат

ZE720/1
для жестких материалов, таких как сотовый полипропилен и 
полиэтилен

PaliChem7200/5
стекло, зеркала, керамика

PaliChem7200/1

наименование/серия использование

ZE680/1
глянцевый жесткий ПВХ, акрил и ПЭТГ 
(полиэтилентерефталатгликоль), снижение статического заряда

ZE700/1 ПВХ, Полистирол и Поликарбонат

ZE720/1
для жестких материалов, таких как сотовый полипропилен и 
полиэтилен

PaliChem7200/5
стекло, зеркала, керамика

PaliChem7200/1
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Оборудование для цифровой печати

24

Материалы
для

печати
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24

Самоклеящиеся пленки для печати и ламинирующие пленки

Мономерные каландрированные ПВХ пленки

Самоклеящиеся пленки - это материал, который обладает практически 
неограниченными возможностями: широкая сфера применения, 
реализация дизайнерских фантазий, а также долговечность и 
доступная цена. Самоклеящаяся пленка является материалом 
водонепроницаемым, т.е. ее можно использовать в помещениях с 
повышенной влажностью, также она не боится высоких температур.

С помощью самоклеящихся пленок оформляют витрины магазинов, 
торговые точки, выставочные стенды, изготовляют рекламные 
таблички, стикеры, рекламу в общественном транспорте. 
Самоклеящаяся пленка (матовая, глянцевая, прозрачная) легко 
наносится на твердые поверхности, благодаря своей клеевой основе.

Для конструкций с внутренней подсветкой применяется печать на 
транслюцентной самоклеящейся пленке.

Виниловые (ПВХ) пленки различаются по способу изготовления и 
выбираются в зависимости от назначения. Самые экономичные - 
мономерные каландрированные пленки. Срок наружной эксплуатации 
таких пленок с нанесенной печатью 2-3 года. Они имеют усадку 
и рекомендуются для нанесения (наклеивания) только на ровные 
поверхности. Более долговечны полимерные каландрированные 
пленки, срок службы которых вне помещений составляет 5 лет. Усадка 
у них гораздо меньше, а нанесение возможно на слегка неровные 
поверхности.

Самые стойкие к агрессивному внешнему воздействию - литые пленки. 
Их срок службы достигает 10 лет в зависимости от производителя и 
серии пленки

Применение:

•   оформление мест продаж (наклейки, этикетки, стикеры и пр.)
•   оформление выставок, презентаций и промо-акций - плакаты, панели, указатели.
•   наружная реклама (плакаты, билборды, призматроны)
•   реклама в транспорте (стикеры и схемы в метро, наземном транспорте, 
     в электричках)
•   реклама на транспортных средствах, брендирование корпоративного транспорта,    
 автомобильная графика

                                                                                      Avery Dennison (Голландия)
Avery MPI3000 серия - специализированная пленка для сольвентной и эко-сольвентной печати. Пленка: 100/80 
мкм, белый/прозрачный, матовый/глянцевый, мономерный, каландрированный винил. Клей: постоянный/
удаляемый на акриловой основе. Подложка: крафт-бумага 140 гр/кв.м. Срок эксплуатации - до 2-х лет (без печати)

артикул/серия толщина
характеристики 

поверхность
клей

совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

MPI3000 100 мкм белая, глянцевая постоянный, (permanent) solvent, UVC

1

50

1,067

1,23

1,37

1,52

1,6

1,8

2 50/100

MPI3001 100 мкм белая, глянцевая удаляемый, (removable) solvent, UVC

1

50

1,067

1,23

1,37

1,52

1,6

2 50/100
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артикул/серия толщина характеристики 
поверхность клей совместимые 

чернила
формат, м

ширина длина

MPI3020 100 мкм белая матовая постоянный 
(permanent) solvent, UVC

1

50

1,067

1,23
1,37
1,52

1,6

2 50/100

MPI3021 100 мкм белая, матовая удаляемый, 
(removable) solvent, UVC

1
50

1,37
1,37 100

1,52
501,6

2

MPI3040 100 мкм прозрачная, 
глянцевая 

постоянный, 
(permanent) solvent, UVC

1

50

1,067

1,37

1,52

1,6
2

MPI3041 100 мкм прозрачная, 
глянцевая 

удаляемый, 
(removable) solvent, UVC

1,37
50

1,52

MPI3500 80 мкм белая, глянцевая постоянный, 
(permanent)

solvent, 
ecosolvent, UVC

1,067

50

1,37

1,52

1,6

2

MPI3501 80 мкм белая, глянцевая удаляемый 
(removable)

solvent, 
ecosolvent, UVC

1,37
501,52

2

Euromedia (Германия)

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность клей совместимые 

чернила
формат, м

ширина длина

MonoVinyll00 gloss/
matt P-GB 100 мкм белая глянцевая / 

матовая
постоянный 
(permanent) solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

MonoVinyll00 gloss 
R-GB 100 мкм белая глянцевая удаляемый 

(removable) серый solvent, latex, UVC 1,37 50

MonoVinyll00 gloss/
matt P-WB 100 мкм белая глянцевая / 

матовая
постоянный 
(permanent) solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

MonoVinyll00 gloss 
R-WB 100 мкм белая глянцевая удаляемый 

(removable) solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

MonoVinyl80 gloss/matt 
P-GB 80 мкм белая глянцевая / 

матовая
постоянный 

(permanent) серый solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

MonoVinyl80 gloss R-GB 80 мкм белая глянцевая удаляемый, 
(removable), серый solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

MonoVinyl80 gloss/matt 
P-WB 80 мкм белая глянцевая / 

матовая
постоянный, 
(permanent) solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55
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артикул/серия толщина характеристики 
поверхность клей совместимые 

чернила

формат, м

ширина длина

MonoVinyl80 gloss 
R-WB 80 мкм белая глянцевая удаляемый, 

(removable) solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

MonoVinyl80 matt R-WB 80 мкм белая матовая удаляемый,
(removable) solvent, latex, UVC

1,04

501,37

1,55

WonderVinyl FR 165 мкм белая ПВХ-пленка 
глянцевая

удаляемый 
(removable)

water dye, water 
pigment

91,4

20

106,7

127

137

152,4

Photo Vinyl 140 мкм белая ПВХ-пленка 
глянцевая

постоянный, 
(permanent)

water dye, water 
pigment

91,4

30
106,7

137

152,4

Unifol (Турция)

Unifol (Турция)

ЭКОНОМ-СЕРИЯ, пленка: 80 мкм., белый/прозрачный, матовый/глянцевый, мономерный, каландрированный винил. Клей: 
постоянный/удаляемый на акриловой основе. Подложка: крафт-бумага 120 гр./кв.м. Срок эксплуатации - до 3-х лет при 
наружном размещении.

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность клей совместимые 

чернила

формат, м

ширина длина

3880 80 мкм белая, глянцевая постоянный, (permanent) solvent, ecosolvent, 
UVC

1,04

50

1,22

1,4

1,527

1,6

3881 80 мкм белая, матовая постоянный, (permanent) solvent, ecosolvent, 
UVC

1,04

50

1,22

1,4

1,57

1,6

3888 80 мкм белая, матовая постоянный, (permanent)
серый

solvent, ecosolvent, 
UVC

1,04

50

1,22

1,4

1,57

1,6

3880R 80 мкм белая глянцевая удаляемый (removable) solvent, ecosolvent, 
UVC

1,04  

1,22
50

1,4

1,6  
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СТАНДАРТНАЯ-СЕРИЯ: пленка: 80 мкм., белый/прозрачный, матовый/глянцевый, мономерный, каландрированный винил. 
Клей: постоянный/удаляемый на акриловой основе. Подложка: крафт-бумага 138 гр./кв.м. Срок эксплуатации - до 3-х лет 
при наружном размещении

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность клей совместимые 

чернила

формат, м

ширина длина

3980
 

80 мкм
 

Белая, 
мономереная 

глянцевая
 

постоянный (permanent) solvent, ecosolvent, 
UVC

1,04

501,22

1,4

3880R
 

80 мкм
 

Белая, 
мономереная 

глянцевая
 
 

удаляемый (removable)
 

solvent, ecosolvent, 
UVC

 

1,527
50

1,6

2*  

 
 

3981
 
 

 
 

80 мкм
 
 

 
Белая, 

мономереная 
матовая

 

 
постоянный (permanent)

 

 
 

solvent, ecosolvent, 
UVC

 

1,04  

1,22  

1,4 50

1,527  

1,6  

          1,04  

3981R 80 мкм

Белая, 
мономереная 

матовая
Удаляемый (removable) solvent, ecosolvent, 

UVC
1,22

50

  1,4

          1,6  

 
3982

 

 
80 мкм

 

 
прозрачная, 
мономерная
глянцевая

 

постоянный
(permanent)

 

 
solvent, ecosolvent, 

UVC
 

1,04  

1,22
50

1,4

1,6  

 
 

3983
 
 

 
 

80 мкм
 
 

 
прозрачная, 
мономерная, 

матовая
 

 
постоянный (permanent)

 

 
 

solvent, ecosolvent, 
UVC

 

1,04  

1,22  

1,4 50

1,527  

1,6  

Пленка: 100 мкм., белый/прозрачный, матовый/глянцевый, мономерный, каландрированный винил. Клей: постоянный/
удаляемый на акриловой основе. Подложка: крафт-бумага 138 гр./кв.м. Срок эксплуатации - до 3-х лет при наружном 
размещении.

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность клей совместимые 

чернила

формат, м

ширина длина

 
3100

 

 
80 мкм

 

 
Белая, 

мономерная
глянцевая

 

 
постоянный (permanent)

 
 

 
solvent, ecosolvent, 

UVC
 

1,04

 
50
 

1,22

1,37

1,527
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Полимерные и литые пленки

Применение:

•   оформление мест продаж, торговые автоматы, банкоматы, внутренняя и наружная реклама
•   маркировка транспортных средств, брендирование транспорта, транзитная реклама
•   рекламная графика, графика с долгосрочным применением
•   особо трудные поверхности, в том числе полиэтиленовые и полипропиленовые пластики, 
    зернистые поверхности
•   промышленное применение, включая бензоколонки и пр.

Avery Dennison (Голландия)

Euromedia (Германия)

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые чернила формат, м

ширина длина

MPI1900 50 мкм белая литая постоянный (permanent) solvent, UVC 1,57 50

MPI2000 80 мкм белая полимерная постоянный (permanent) solvent, UVC

1,067

501,37

1,52

MPI2020 80 мкм белая полимерная постоянный (permanent) solvent, UVC

1,067

501,37

1,52

MPI2040 80 мкм
прозрачная 
полимерная

постоянный (permanent) solvent, UVC

1,067

501,37

1,52

3D SmartApply 50 мкм белая литая глянцевая
постоянный (per-

manent) серый 
перепозиционируемый

solvent, latex, UVC

1,37

45,7
1,52

2D SmartApply 75 мкм
белая полимерная 

глянцевая

постоянный (per-
manent) серый 

перепозиционируемый
solvent, latex, UVC

1,37

45,7
1,52

FusionTack Vinyl 98 мкм
белая полимерная для 
сложных поверхностей 

матовая (satin)

постоянный (permanent) 
усиленный

solvent, latex, UVC
1,37

45,7

1,52

Brick Vinyl 80 мкм

белая непрозрачная 
глянцевая для 
размещения на 

фасадах, штукатурке, 
кирпиче и пр.

постоянный (permanent) solvent, UVC 1,37 25,0

Campaign Vinyl 75 мкм
белая полимерная 

глянцевая
постоянный (permanent) solvent, latex, UVC

1,37
45,7

1,52
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Пленки для напольной и тротуарной графики

Avery Dennison (Голландия)

Euromedia (Германия)

LG (Корея)

Напольная графика - рекламное или художественное изображение, нанесенное 
(приклеенное) на пол (при наружном размещении - тротуарная графика). Так как 
напольная графика испытывает постоянные большие нагрузки (воздействие 
острых каблуков, жестких подошв, уличной грязи и химикатов, а также чистящих 
средств), для ее изготовления разработана система специальных пленок. 
Система состоит из самоклеящейся пленки-основы для печати и специального 
износостойкого ламината. Изображение на пленку может наноситься методами 
шелкографии, цифровой сольвентной и электростатической печати.

Самоклеящаяся пленка-основа имеет особенный клей. Этот клей выдерживает 
стандартные нагрузки, имеет сильную адгезию и позволяет надежно 
монтировать изображение к полу. Важная особенность этого клея в том, что 
вся система для напольной графики легко и бесследно удаляется в течение 
гарантийного срока эксплуатации. Защитный ламинат обладает высокой 
износостойкостью и текстурированной противоскользящей поверхностью.

Основные области применения системы для напольной графики:

•   напольная реклама в супермаркетах, магазинах, метрополитене,                    
 кинотеатрах

•   информативные напольные указатели в аэропортах, зданиях вокзалов;

•   оформление интерьера офисов, выставок

Avery Floor Marking - система для полноцветной напольной графики, предназначена для печати методами шелкографии, 
электростатической и сольвентной печати. Состоит из 2 компонентов: 1. белая каландрированная пленка с удаляемым 
клеевым слоем (Floor Print White) 80/75 мкм. 2. прозрачная текстурированная ламинирующая пленка (DOL) 100/125/220 мкм

артикул / серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

MPI0060 80 мкм
белая, матовая для 
напольной графики, 

60 дней

удаляемый 
(removable) solvent, UVC 1,23 50

MPI0090 75 мкм
белая, матовая для 
напольной графики, 

90 дней

удаляемый 
(removable) solvent, UVC 1,23 50

MPI0180 75 мкм
белая, матовая для 
напольной графики, 

180 дней

удаляемый 
(removable) solvent, UVC 1,23 50

DOL5900 100 мкм
ламинат матовый для 
напольной графики, 

60 дней

постоянный 
(permanent) solvent, UVC 1,23 50

DOL6000 125 мкм
ламинат матовый для 
напольной графики, 

90 дней

постоянный 
(permanent) solvent, UVC 1,23 50

DQL6100 220 мкм
ламинат матовый для 
напольной графики, 

180 дней

постоянный 
(permanent) solvent, UVC 1,23 50

Street Vinyl 80 мкм
белая, глянцевая для 
уличной напольной 

графики
удаляемый (removable) solvent, latex, 

UVC 1,37 25

Street Laminate 125 мкм
ламинат матовый для 

уличной напольной 
графики

постоянный (perma-
nent) 1,37 25

FloorGraphics 
Laminat 100 мкм ламинат матовый для 

напольной графики
постоянный (perma-

nent) 1,04 1,3 50

LM40000 200 мкм

Ламинат для  
напольной 

графики. Матовая 
текстурированная.

постоянный (perma-
nent) 1,22 50
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Перфорированные пленки

Ламинирующие пленки

Перфорированная каландрированная пленка предназначена для использования на прозрачных поверхностях (например, 
на стекле) Эта пленка позволяет видеть изображение с одной стороны, в то время как с другой стороны поверхность 
остается прозрачной

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

Avery Graphics (Голландия)

MPI7101
180 мкм

перфорированная
глянцевая (50/50), d=2 

мм

удаляемый (re-
movable) solvent, UVC 1,37 50

MPI7201
180 мкм

перфорированная
глянцевая (50/50), 

d=1.5 мм

удаляемый (re-
movable) solvent, UVC 1,37 50

MPI7301
140 мкм

перфорированная
глянцевая (60/40), 

d=1.5 мм

удаляемый (re-
movable) solvent, UVC 1,37 50

MPI7401
100 мкм

перфорированная
глянцевая (70/30), 

d=1.5 мм

удаляемый (re-
movable) solvent, UVC 1,37 50

Ikonos (Польша)

One Way Vision
Хит продаж!

160 мкм перфорированная 
глянцевая (50/50)

удаляемый (re-
movable)

solvent, ecosolvent, 
UVC

1,06

501,37

1,52

Euromedia (Германия)

InSightOut Vinyl 
FR 120 мкм

перфорированная
глянцевая (50/50), 

d=1.5 мм

удаляемый (re-
movable) solvent, latex, UVC 1,37 25

OneWayVision
160 мкм

перфорированная
глянцевая (40/60), 

d=1.5 мм

постоянный (per-
manent) solvent, UVC 1,37 50

Ламинирующая пленка предназначена для защиты печатной продукции от влаги и внешних воздействий, придания 
печатной продукции рекламно-художественного вида

Применение/оформление:

•   рекламные щиты больших форматов
•   объемные рекламные конструкции
•   выставочные стенды и оборудование
•   интерьеры квартир и офисов, магазинов, баров и ресторанов
•   фотоработы, фото-галерей и выставок
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артикул/серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

Avery Dennison (Голландия)

DOL1000 50 мкм
литая ламинирующая 

глянцевая
постоянный (permanent)

1,067 50

1,23 100

1,37

1,52 91,4

DOL1100 50 мкм
литая ламинирующая 

матовая
постоянный (permanent)

1,067
50

1,37

DOL2000 80 мкм
полимерная 

ламинирующая глянцевая
постоянный (permanent)

1,067

501,37

1,52

DOL2100 80 мкм
полимерная 

ламинирующая матовая
постоянный (permanent)

1,067

501,37

1,52

DOL3000 80 мкм
мономерная 

ламинирующая глянцевая
постоянный (permanent)

1,067

501,37

1,60

DOL3100 80 мкм
мономерная 

ламинирующая матовая
постоянный (permanent)

1,067

501,37

1,60

Euromedia (Германия)

3D Guard Gloss
(3D Laminate Gloss) 50 мкм

литая ламинирующая 
глянцевая

постоянный (permanent)
1,37

45,7
1,52

3D Guard matt
(3D Laminate Matt) 50 мкм

литая ламинирующая 
матовая

постоянный (permanent)
1,37

45,7
1,52

2D Laminate gloss 
(2D Guard Gloss) 75 мкм

полимерная 
ламинирующая глянцевая

постоянный (permanent)

1,37

45,7
1,52

2D Laminate matt 
(2D Guard matt) 75 мкм

полимерная 
ламинирующая матовая

постоянный (permanent)
1,37

45,7
1,52
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Самоклеящиеся материалы для внутреннего использования

Специальные пленки

Транслюцентные пленки

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые чернила формат, м
ширина длина

Euromedia (Германия)

WonderTack new
285 мкм

белая 
полипропиленовая 

матовая

микропористые 
присоски на 

оборотной стороне
solvent, latex, UVC 127,0 20

WonderTack ghost
285 мкм прозрачная 

полиэфирная матовая

микропористые 
присоски на 

оборотной стороне
latex, UVC 127,0 20

WB WonderTack
285 мкм

белая 
полипропиленовая 

матовая

микропористые 
присоски на 

оборотной стороне
water pigment

127,0
20

106,7

RigiTack FR
360 мкм матовый жесткий 

ПВХ-пластик матовый
удаляемый 
(removable) water pigment 104,0 25

Photo Vinyl II wb

130 мкм белая ПВХ пленка 
глянцевая

постоянный 
(permanent) water dye, water pigment

91,4

30
106,7

137,0
152,4

EasyFilm Stick
200 мкм

белая 
полипропиленовая 

матовая

постоянный 
(permanent) water dye

106,7 
18,3

137,0

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые 
чернила

формат, м
ширина длина

Euromedia (Германия)

Silver Sand Effect Vinyl
80 мкм

прозрачная полимерная с 
эффектом пескоструйки 

матовая
постоянный (permanent) solvent, latex

1,37
45,7

1,52

InSightOut Vinyl FR
120 мкм перфорированная (50/50),

d=1.5 мм, глянцевая удаляемый (removable) solvent, latex, UV
1,37 25

OneWayVision 160 мкм перфорированная (40/60),
d=1.5 мм, глянцевая

Transparent Vinyl 
polymer 75 мкм прозрачная полимерная 

глянцевая постоянный (permanent) solvent, latex, UVC
0,76

501,37
1,6

Lightbox Vinyl polymer
80 мкм белая полимерная 

транслюцентная глянцевая постоянный (permanent) solvent, latex, UVC 1,37 50

BlockOut Vinyl
180 мкм белая светоблокирующая 

глянцевая постоянный (permanent) solvent, latex, UVC 1,37 25

Самоклеящиеся транслюцентные (светорассеивающие) пленки предназначены для оформления световых коробов 
- рекламных конструкций с внутренним источником света. Эти пленки обеспечивают равномерное рассеивание света. 
Полимерные каландрированные виниловые (ПВХ) пленки обладают большей эластичностью и стабильностью размеров, 
чем мономерные. Матовая поверхность пленки позволяет избежать нежелательных бликов

артикул/серия толщина характеристики 
поверхность

клей совместимые чернила формат, м

ширина длина

Avery Dennison (Голландия)

MPI2150 90 мкм белая полимерная 
матовая

постоянный 
(permanent)

solvent, UVC 1,067 1,37 1,52 50

MPI3151 80 мкм белая мономерная 
матовая

удаляемый 
(removable)

solvent, UVC 1,37 1,60 50
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Фотобумаги и бумаги

Один из самых востребованных материалов для интерьерной графики. Позволяют получить наивысшее качество печати, 
максимально приближенное к фотографическому, предназначены для печати высококачественных фотореалистичных 
постеров и плакатов, профессиональной графики, художественных репродукций, рекламной продукции, студийных 
задников, интерьерной графики, оформления мест продаж.

Применение:
•   презентации фотографического качества, живые фоторепродукции
•   сити-лайт, световые короба, дисплеи, рекламные щиты, афиши, информационные стенды
•   постеры для внутреннего использования, интерьерные вывески, краткосрочные промо материалы
•   плакаты, фотографии для выставок

название плотность поверхность совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

Фотобумаги Euromedia (Германия)

Satin Photopaper 140 
(Solvent Photo satin) 140 г/м2 полуглянцевая (satin) solvent, latex, UVC

76,2

61137

162,6

Satin Photopaper 200   
(Solvent Photo heavy) 200 г/м2 полуглянцевая (satin) solvent, latex, UVC

76,2

5091,4

137
160

PhotoStar Photopaper 
(Solvent Photo Star satin) 240 г/м2 полуглянцевая (satin) solvent, latex, UVC

76

30
106,7

137

152

Big Picture ultra white 260 
gloss/satin 260 г/м2 глянцевая /матовая 

ультрабелая water pigment

61

30

91,4

106,7

111,8

127

137,2

152,4

Big Picture ultra white 200 
gloss /satin 200 г/м2 глянцевая/матовая 

ультрабелая water pigment

61

30

91,4

106,7

111,8

127

137,2

152,4

Big Picture Proof Photo Paper 190 
gloss/satin 200 г/м2 глянцевая /матовая 

сертифицированная по FOGRA water pigment

91,4

30

106,7

111,8

127

137,2

152,4
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название плотность поверхность совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

ColorSpeed Photo Paper satin 190 г/м2 ультрабелая матовая бумага water pigment

91,4

60

106,7

111,8

127

152,4

TrueColor Photo satin 175 г/м2

матовая

water dye

91,4

45

на основе РЕ 106,7

  127

  137,2

  152,4

PrintStar satin 175 г/м2 матовая water dye

61

50

91,4

106,7

127

152,4

Фотобумага Ikonos (Польша)
 

220 г/м2 глянцевая solvent, ecosolvent

91,4

50
  110

Photo paper 127
  152

Бумага Euromedia (Германия)
 

150 г/м2 матовая solvent, UVC
127

100Lightbox Paper 140
  160

HiLight Paper 165 г/м2 матовая solvent, latex, UVC 162 61

EcoSol Paper 230 г/м2 глянцевая solvent, latex, UVC 137,2 50

Solvent Blueback Paper 120 г/м2 с голубым оборотом solvent, UVC
137

61
160

 
115 г/м2 с голубым оборотом solvent, latex, UVC

137
100Blueback Prodaction 140

  160

 

140 г/м2 самоклеящаяся матовая бумага water dye

91,4

20

Selfadhesive Paper 106,7
  127
  137
  152,4

 

180 г/м2 матовая ярко-белая water pigment

61

30

  91,4

  106,7

ColorStar Paper 180 127
  137,2
  152,4

 

140 г/м2 матовая ярко-белая water pigment

61

30

  91,4

  106,7

ColorStar Paper 140 127
  137,2
  152,4

Tarantella Smart-Paper 170 г/м2

матовая

water pigment, 
water dye, solvent

91,4

50

ярко-белая с двусторонним 
защитным покрытием 106,7

  127

  137

  152,4
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Бэклит (backlit) и прозрачные пленки

Само название «бэклит»  происходит от английского слова Backlit – подсвечивающийся сзади. Русский синоним слова 
«бэклит» - «светорассеивающий». Именно для этого эффекта в  производстве бэклита могут быть использованы 
различные пленки: с клеем и без;  матовые,  глянцевые и прозрачные. В некоторых случаях изображение печатается на 
лицевой стороне пленки бэклит – прямой способ, или на обратной стороне – зеркальный способ (реверсный). 

Пленка бэклит (backlit) - полимерный, достаточно жесткий,  материал на основе полиэфиров («полиэстера»), не 
подверженный растяжению. Пленка backlit  выделена в отдельную категорию материалов для широкоформатной печати 
не случайно. Пленки бэклит – это материал для производства дорогих высококачественных рекламных изображений.

Особенности:

•   Специальное покрытие для печати и высокая  разрешающая 
     способность позволяют получить фотографическое     
     качество и четкость воспроизведения изображения

•   Светорассеивающее покрытие придает изображению    
    глубину, передает яркие, живые, насыщенные и    
    реалистичные цвета

•   Благодаря большой оптической плотности изображение  
     будет привлекать внимание как с подсветкой так и без

артикул/серия толщина характеристики поверхность совместимые чернила формат, м
ширина длина

Euromedia (Германия)

Excellight 
PVC FREE 225 мкм матовая полиэфирная backlit 

пленка solvent, latex, UVC 137,0 30

Color Backlit
PVC FREE

200 мкм глянцевая полиэфирная backlit 
пленка solvent, latex, UVC

91,4

30
106,7
137,2
152,4

ProluxBacklrt 
210 мкм глянцевая полиэфирная backlit 

пленка solvent, UVC
137,0

30
152,0

ClearFilm
PVC FREE 195 г/м2 прозрачная полиэфирная пленка solvent, UVC

76,2
30

137,2

Glass Deco Clear
PVC FREE 205 г/м2 самоклеящаяся прозрачная 

полиэфирная пленка solvent, latex, UVC
106,7

20
137,0

WB Color Backlit
PVC FREE

215 мкм глянцевая полиэфирная backlit 
пленка water dye, water pigment

91,4

30

106,7
127,0

137,2

152,4

Outdoor Backlit Film
PVC FREE

170 мкм матовая полиэфирная backlit 
пленка water pigment

91,4

30

106,7
127,0
137,2

152,4
Blazing Backlit Film

PVC FREE

170 мкм матовая полиэфирная backlit 
пленка water dye, water pigment

91,4

30,5
106,7
127,0
137,2
152,4

Lightning Backlit Film

220 мкм матовая ПВХ backlit пленка water dye

91,4

20
106,7

137,2
152,4

Translucent Vinyl Adhesive
125 мкм прозрачная самоклеящаяся ПВХ-

пленка water pigment

91,4

20106,7

127,0

Universal Backprint Film FR
PVC FREE

125 мкм прозрачная полиэфирная backlit 
пленка

water dye, water pigment 127,0 30,5
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артикул/серия толщина характеристики поверхность совместимые чернила формат, м

ширина длина
Ikonos (Польша)

IkonosBacklit
ХИТ ПРОДАЖ!

210 мкм полуматовая (semi-mat) 
полиэфирная backlit пленка

solvent, mild-soLvent, 
ecosolvent, latex, UVC

91,4

30
110,0
127,0
152,0

Peartlight (Великобритания)

Pearllight200
ХИТ ПРОДАЖ! 200 мкм глянцевая полиэфирная backlit 

пленка
solvent, mild-solvent, 

ecosolvent, UVC

91,4

30
106,7
127,0
137,2
152,4

Pearllight 150
150 мкм глянцевая полиэфирная backlit 

пленка
solvent, mild-solvent, 

ecosolvent, UVC

106,7
30137,2

152,4
Pearllight 165
ХИТ ПРОДАЖ! 165 мкм матовая полиэфирная backlit 

пленка
solvent, mild-solvent, 

ecosolvent, UVC

91,4
30137,2

152,4
Pearllight 215

215 мкм матовая полиэфирная backlit 
пленка

solvent, mild-solvent, 
ecosolvent, UVC

127,0
30137,2

152,4
fearUtght 150 TakUte 150 мкм глянцевая самоклеящаяся 

полиэфирная backlit пленка
solvent, mild-solvent, 

ecosolvent, UVC 91,4 30

PearUTght 140 Taldite 140 мкм прозрачная самоклеящаяся 
полиэфирная пленка

solvent, mild-solvent, 
ecosolvent, UVC 91,4 30

Pearllight 142
142 мкм

прозрачная полиэфирная пленка 
для вывода фотоформ для 

шелкографии

solvent, mild-solvent, 
ecosolvent, UVC

137,2
30

152,4

LG (Корея)

LW0003
MAGIC TACK 70 мкм Прозрачная самоклеящаяся

полиэфирная пленка UV 1,22 50

Наряду с широким ассортиментом бэклит (backlit) пленок компания АТ ДЕСАЙН предлагает лайтбоксы и световые дисплеи 
для indoor рекламы и оформления коммерческих интерьеров.  Многие заказчики активно используют конструкции 
с внутренней подсветкой, так как они позволяют показать продукт в наиболее выигрышном свете и повысить его 
привлекательность в глазах потребителя. 

Основной сферой применения пленок бэклит (backlit) является интерьерная реклама высокого качества продукции, где 
качество изображения играет большую роль.  Световые конструкции с пленками бэклит (backlit) часто используются при 
размещении рекламы и оформлении интерьеров  в аэропортах, бизнес и торговых центрах, супермаркетах, магазинах, 
игровых залах, казино, кинотеатрах, культурно-развлекательных заведениях и т.д.  

Обратившись к нам, вы всегда получите выгодное предложение по конструкциям и материалам для реализации самых 
смелых идей ваших дизайнеров.
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Фотообои

Виниловые обои на текстильной основе

Фотообои обладают высокой износостойкостью, устойчивы к царапинам и подходят дня оклейки любых поверхностей, 
специальное покрытие для струйной печати обеспечивает четкую детализацию и широкий цветовой охват. Использование 
обоев для печати позволяет создавать стильный дизайн и уютную атмосферу в мебельных салонах, магазинах одежды, 
кафе, ресторанах, гостиницах, комнатах для переговоров, на выставочных стендах и т.д.

Этот материал позволяет решать две задачи при оформлении помещений - маркетинговую и дизайнерскую

Применение:
• оформление интерьеров, выставочных стендов
• изготовление декорации
• художественные репродукции и пр.

•  Прекрасные результаты печати
•  Содержат анти-плесневые добавки
•  Сдерживают трещины: обои пригодны для герметизации небольших трещин 
•  Содержит специальные добавки для обнаружения возгорания
    при нагревании до 149°C или выше испускают бесцветный пар без запаха, 
    который активизирует детекторы дыма

Название Толщина Структура поверхности Совместимые 
чернила

Формат

Ширина, cм Длина, м

  Korographics (США).  Премиум-качество!

  Glassed Out 440 мкм
  Гладкая блестящая поверхность идеальна    

  для высококачественных изображений
solvent, UVC,

latex
137 27,5

  Abaco Beach 470 мкм
  Прекрасная песчаная  текстура  добавляет

  изображению изысканности
solvent, UVC,

latex
137 27,5

  Nassau Dunes 530 мкм
  Структура “гравирования” или песка  

  смягчает изображение.
solvent, UVC,

latex
137 27,5

  Chubb Rocks 640 мкм
  Текстура “крупный песок” поглощает 

больше света и чернил; эти обои хорошо 
маскируют поврежденные стены.

solvent, UVC,
latex

137 27,5

  Grotto 560 мкм

  Текстура “венецианская штукатурка”,
  лучше, чем большинство текстур, 

позволяет маскировать поврежденные 
стены.

solvent, UVC,
latex

137 27,5

  Mongahello 550 мкм
  Характерная структура камня 

  с произвольными мазками штукатурки.
solvent, UVC,

latex
137 27,5

  Great Sail 560 мкм
  Классическая текстура плотно сотканного 

  холста с характерным вкраплением 
  утолщенных нитей.

solvent, UVC,
latex

137 27,5

  Trade Route 550 мкм
  Текстура китайского шелка-сырца -  

  тонкая структура ткани, которая придает
  изображению изысканный вид.

solvent, UVC,
latex

137 27,5

  Cheyenne 460 мкм
  Подобная коже текстура, с характерным

  и тонкими линиями вен.
solvent, UVC,

latex
137 27,5

  Matte 460 мкм
  Легкая матовая текстура создает ровное   

  неглянцевое покрытие.
solvent, UVC,

latex
137 27,5

  Artist Canvas 520 мкм
  Текстура, имитирующая художественный

   холст.
solvent, UVC,

latex
137 27,5
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•  Высокое качество печати благодаря специальному верхнему слою
•  Обои можно использовать сразу после печати
•  Хорошая светонепроницаемость
•  Огнеустойчивы (В1)
•  Прекрасные свойства при печати, наклеивании и монтаже

Обои на бумажной основе

Флизелиновые обои

Название Плотность Структура поверхности Совместимые чернила
Формат

Ширина, cм Длина, м

  BN International (Нидерланды)

  DigiFort P300 M Smooth 300 г/м2 гладкая solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Sand 300 г/м2 “песок” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Dust 300 г/м2 “пыль” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Mellow 300 г/м2 “мел” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Canvas 300 г/м2 “холст” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Fine
  Canvas

300 г/м2 “художественный холст” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Brush 300 г/м2 “кисть” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Trowel 300 г/м2 “штукатурка” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Stucco 300 г/м2 “крупный песок” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort P300 M Fresko 300 г/м2
“венецианская 
штукатурка”

solvent, eco-solvent, UVC 130 50

•  Не содержат ПВХ, пластификаторов, растворителей и стекловолокна

•  Высокое качество печати

•  Огнеустойчивы (В1)

•  Стабильная структура, устойчивая к царапинам, ударам и истиранию

•  Формоустойчивы, сдерживают мелкие трещины на стенах

•  Легки в применении:
- не требуется времени для пропитки;
- клей наносится прямо на стену;
- удаляются «насухо», не оставляя следов;
- приклеиваются обычным клеем для флизелиновых обоев;
- можно применять во влажных помещениях.

Название Плотность Структура поверхности Совместимые чернила

Формат

Ширина, cм Длина, м

  BN International (Нидерланды)

  DigiFort NW350 M Sand 350 г/м2 “песок” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Dust 350 г/м2 “пыль” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Mellow 350 г/м2 “мел” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Canvas 350 г/м2 “холст” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Fine
  Canvas

350 г/м2 “художественный холст” solvent, eco-solvent, UVC 130 50

  DigiFort NW350 M Smooth 350 г/м2 гладкая solvent, eco-solvent, UVC 130 50
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Холсты

Предназначены для печати с высоким разрешением фотопортретов, художественной и дизайнерской графики, являются 
идеальным материалом для изготовления репродукций и копий картин. Подобно “классическому” художественному 
холсту, материал может быть натянут на раму без деформаций и растрескивания винилового покрытия в местах углового 
крепления. Прочность материала и его размерная стабильность гарантируют качественное равномерное натяжение без 
провисаний и искажений изображения.

Применение:
•   художественная репродукция, фотопортреты

•   оформление музеев и выставок, художественная 
     и дизайнерская графика

артикул /серия толщина характеристики 
поверхность

совместимые чернила формат, м

ширина длина

Euromedia (Германия)

Artist Canvas FR 390 г/м2 100% хлопок матовый solvent, latex, UVC

90

25
137

162

220

Canvas Easy New 450 г/м2 100% хлопок матовый solvent, latex, UVC

76,2

12
91,4

137

160

Color Canvas 360 г/м2 100% хлопок матовый ecosolvent, water dye

61

18

91,4

111

127

152

Color Canvas II 350 г/ м2 100% хлопок матовый
ecosolvent, 

water pigment

61

18

91,4

111

127

152

Emotion Canvas 350 г/м2 100% хлопок матовый water pigment

61

12

91,4

111

127

152

Composition Canvas 425 мкм
396 г/м2

полиэстер-хлопок 
матовый

water pigment, water dye, 
solvent, UVC

61

15,24

91,4

106,2

111,8

127

137

152
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Текстиль и флаговые ткани

артикул /серия толщина характеристики 
поверхность

совместимые чернила формат, м

ширина длина

Fredrix (США)

Select 901SJ 340 г/ м2 полиэстер-хлопок 
матовый

solvent, UV, latex

76 *

22,85

914

106,7

137

157

Tempo 575SJ 300 г/ м2 полиэстер-хлопок
полуматовый

solvent, UV, latex

76 *

22,85

914

106,7

137

157

185 *

Artisan 901SGSJ 380 г/ м2 полиэстер-хлопок 
полуглянцевый

solvent, UV

76 *

22,85

914

106,7

137

157

183 *

264 *

320 *

*под заказ

Сферы применения печати на ткани очень многообразны. Печать на текстиле 
широко используется как в наружной рекламе (флаги с фирменной символикой, 
баннеры в местах торговли, перетяжки и пр.), так и в интерьерной печати 
(декорации, художественное оформление витрин магазинов, интерьерный 
дизайн, POS-материалы и многое другое). Одной из самых важных сфер 
применения текстиля сейчас является оформление выставок и создание 
мобильных стендов, ведь благодаря гибкости и мягкости ткани изображения 
получаются очень яркими и живыми.

Применение:
•   мобильные выставочные стенды, оформление выставок

•   художественное оформление мест продаж, витрин, изготовление    
    декораций, занавесов, штор

•   изготовление флагов, вымпелов, потолочных флагов и плакатов

•   POS материалы, внутренние и наружные рекламные зонты
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артикул /серия толщина характеристики поверхность совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

Euromedia (Германия)
Неоспоримым преимуществом материалов Euromedia является то, что они позволяют получить блестящие результаты при печати, 
обладают высокой прочностью на разрыв, передают высокую яркость и контрастность цвета.

FlowTex FR 195 г/м2
идеален для использования в 

лайтбоксах и рамочных системах
solvent, latex, UV

150 70
306 100

StarTexFR 330 г/м2
текстиль с возможностью печати 
на обеих сторонах- глянцевой или 

матовой
solvent, latex, UV

106
137
250
320

25

Fabric Harmony FR
PVC FREE 210 г/м2 полуглянцевый полиэстер solvent, latex, UV

110

30
137
162
250
308 50

DreamTexFR
PVC FREE

300 г/м2 полуглянцевый полиэстер solvent, latex, UV

110

30
137
162
250
308 50

LightTex FR
PVC FREE 125 г/м2 светорассеивающий текстиль solvent, UV 155 30

TexUs light FR
PVC FREE 190 г/м2 матовый полиэстер solvent, latex, UV

105

50
137
250
310

TexUs heavy FR
PVC FREE 280 г/м2 матовый полиэстер solvent, UV

105

50
137
155
252
310

BLockOut Fabric FR
PVC FREE 340 г/м2 светоблокирующий текстиль solvent, latex, UV

103
30

152
Flag backing 110 г/м2 флаговая ткань с подложкой solvent, UV 162,6 30,5

FlagFR
PVC FREE 110 г/м2 флаговая ткань высокой прозрачности solvent, UV 137,1 30,5

Flag FR backing
110 г/м2 флаговая ткань с подложкой solvent, UV

76,2
30,5137,1

162,6
Sticky Tex heavy

PVC FREE 350 г/м2 самоклеящийся текстиль solvent, latex, UV
100

9,3
152,4

FabriFlair FR

240 г/м2 матовый полиэстер solvent, latex, UV

100

30
137
162
200
250

PictureTex FR
PVC FREE 145 г/м2 текстиль для фотопечати

water dye, water 
pigment, latex

91,4
45,7106,7

152,4
PictureTex heavy

PVC FREE
235 г/м2 текстиль для фотопечати

water dye, water 
pigment, latex

91,4

30
127

152,4
106,7

Outdoor Flag
PVC FREE 110 г/м2 текстиль для фотопечати water pigment

91,4
15,2

106,7
Solvetex (Турция)

KS016
PVC FREE 150 г/м2 Ультра-белый матовый полиэстер

solvent, latex, 
ecosolvent, UV

102
50

152
KS026

PVC FREE 120 г/м2 флаговая ткань с подложкой
solvent, latex, direct 

sublimation
100

50
150

KS029
PVC FREE 140 г/м2 ультра-белый матовый

solvent, latex, direct 
sublimation, UV

102
50

150
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Материалы для мобильных стендов

Применение:
•   для печати изображений и монтажа на мобильные выставочные стенды
Требования к материалам для мобильных стендов:
•   материал для фотопанелей должен обеспечивать возможность печати   
     изображений интерьерного качества с отличной цветопередачей и   
     высоким разрешением
•   материал должен обладать высокой плоскостностью и не загибаться   
     по краям. При использовании обычного ПВХ-баннера край полотна не   
     только загибается по длинной стороне, но и имеет ворс по срезу
•   для того чтобы не была видна конструкция стенда, материал должен   
     быть непрозрачным
•   высокое качество материала, устойчивость к скручиванию и истиранию   
     гарантируют долгий срок службы рекламного носителя и его защиту  
     от износа и повреждений. Использование бумаги для печати панелей  
     недопустимо, так как она отслаивается при частом скручивании
•   вес материала не должен влиять на устойчивость конструкции
Преимущества использования:
•   снижение количества операций (печать-ламинация и пр.), как следствие  
     снижается вероятность ошибок и потерь из-за человеческого фактора,  
     сокращается время производства
•   высококачественные материалы в конструкции мобильных стендов  
     придают им презентабельный и солидный внешний вид, что имеет  
     большое значение для потенциальных клиентов
•   гарантирована долговечность стенда без потери качества внешнего     
     вида фотопанелей

артикул /серия толщина характеристики поверхность совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

Euromedia (Германия)

Неоспоримым преимуществом материалов Euromedia является то, что они позволяют получить блестящие результаты при печати, 
обладают высокой прочностью на разрыв, передают высокую яркость и контрастность цвета.

FlowTex FR 195 г/м2
идеален для использования в 

лайтбоксах и рамочных системах
solvent, latex, UV

150 70

306 100

StarTexFR 330 г/м2
текстиль с возможностью печати 
на обеих сторонах- глянцевой или 

матовой
solvent, latex, UV

106
137
250
320

25

Fabric Harmony FR
PVC FREE

210 г/м2 полуглянцевый полиэстер solvent, latex, UV

110

30
137

162

250

308 50

DreamTexFR
PVC FREE 300 г/м2 полуглянцевый полиэстер solvent, latex, UV

110

30
137

162

250

308 50

LightTex FR
PVC FREE 125 г/м2 светорассеивающий текстиль solvent, UV 155 30

TexUs light FR
PVC FREE 190 г/м2 матовый полиэстер solvent, latex, UV

105

50
137

250

310

TexUs heavy FR
PVC FREE

280 г/м2 матовый полиэстер solvent, UV

105

50

137

155

252

310

BLockOut Fabric FR
PVC FREE 340 г/м2 светоблокирующий текстиль solvent, latex, UV

103
30

152

Flag backing 110 г/м2 флаговая ткань с подложкой solvent, UV 162,6 30,5

FlagFR
PVC FREE 110 г/м2 флаговая ткань высокой прозрачности solvent, UV 137,1 30,5
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артикул /серия толщина характеристики поверхность совместимые 
чернила

формат, м

ширина длина

Flag FR backing

110 г/м2 флаговая ткань с подложкой solvent, UV

76,2

30,5137,1

162,6

Sticky Tex heavy
PVC FREE 350 г/м2 самоклеящийся текстиль solvent, latex, UV

100
9,3

152,4

FabriFlair FR

240 г/м2 матовый полиэстер solvent, latex, UV

100

30

137

162

200

250

PictureTex FR
PVC FREE 145 г/м2 текстиль для фотопечати

water dye, water 
pigment, latex

91,4

45,7106,7

152,4

PictureTex heavy
PVC FREE

235 г/м2 текстиль для фотопечати
water dye, water 

pigment, latex

91,4

30
127

152,4

106,7

Outdoor Flag
PVC FREE 110 г/м2 текстиль для фотопечати water pigment

91,4
15,2

106,7

Solvetex (Турция)

KS016
PVC FREE 150 г/м2 Ультра-белый матовый полиэстер

solvent, latex, 
ecosolvent, UV

102
50

152

KS026
PVC FREE 120 г/м2 флаговая ткань с подложкой

solvent, latex, direct 
sublimation

100
50

150

KS029
PVC FREE 140 г/м2 ультра-белый матовый

solvent, latex, direct 
sublimation, UV

102
50

150

Баннерные ткани

При широкоформатной печати баннерные ткани имеют 
низкий процент растяжения, что позволяет добиваться 
заведомо высоких результатов в качестве готовой продукции. 
Предлагаемые нами баннерные ткани и сетки подходят для 
печати различными типами чернил: сольвентными, УФ-
закрепляемыми и латексными. При необходимости Ваша 
широкоформатная продукция прослужит не один сезон 
в условиях наружного применения. Покупая баннерную 
ткань в нашей компании, Вы не будете иметь рекламаций 
от клиентов, связанных с не стабильным качеством готовой 
продукции.

  

артикул / серия толщина/ 
плотность характеристика совместимые 

чернила
формат, м

ширина длина

Euromedia (Германия)

Frontlit Plus FR 510 г/м2
белый с небликующей поверхностью, срок 
эксплуатации при наружном размещении 

3 года
solvent, UVC

106

25137

160

210

50
250

264

320



45

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

  

артикул / серия толщина/ 
плотность характеристика совместимые 

чернила
формат, м

ширина длина

Euromedia (Германия)

Frontlit Production 
FR 510 г/м2 белый матовый, срок эксплуатации при 

наружном размещении 2 года
solvent, latex, UVC

110

25137

160

210

50250

320

Project Banner white 510 г/м2
белый ламинированный баннер, срок 

эксплуатации при наружном размещении 
6 месяцев

solvent, latex, UVC

106
25

137

137 50

160 25

160

50
220

250

320

Frontlit Duostar FR 500 г/м2 литой двусторонний баннер - одна сторона 
матовая, вторая глянцевая

solvent, latex, UVC

90

25110

135

250 50

BlockOut Perfect FR 720 г/м2 матовый светоблокирующий баннер solvent, UVC

110

25
137,2

160

250

BLockOut heavy FR 760 г/м2 матовый светоблокирующий баннер solvent, UVC

105

20
137

160

205

250 50

BlockOut Super 
heavy FR 800 г/м2 матовый светоблокирующий баннер solvent, UVC

105

25137

160

250
50

320

BlockOut Supra FR 500 г/м2 матовый светоблокирующий баннер solvent, UVC

106

50
160

250

320

Caramba Mesh FR 310 г/м2 баннерная сетка solvent, latex, UVC

160

50250

320

Caramba Mesh 
backing FR 310 г/м2 баннерная сетка с подложкой solvent, latex, UVC 137 25

BigMesh backing FR 350 г/м2 баннерная сетка с подложкой solvent, UVC

137

50160

250

Backlit Banner FR 460 г/м2 баннерная сетка с подложкой solvent, UVC

137

25160

250

320 50

BigMesh FR 250 г/м2 баннерная сетка с подложкой solvent, latex, UVC 320 50

UV Polypropylene 
Banner 250 мкм

полипропилен для внутреннего 
размещения

UVC 105 50

UV Polypropylene 
Banner Light 130 мкм

полипропилен для внутреннего 
размещения

UVC 160 50

UV Frontlite PE 110 г/м2 полипропилен для наружного размещения UVC 250 300

UV Frontlite PE 110 г/м2 полипропилен для наружного размещения UVC 320 300
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Послепечатное
оборудование
и материалы
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Фурнитура и установочный инструмент

Люверсы широко применяются при изготовлении наружной рекламы (баннеров, растяжек, брендмауеров), чаще всего они 
используются на баннерной ткани и предназначены для защиты от деформации отверстия в материале, через которое 
продевается трос или веревка для дальнейшего монтажа изделия. Люверс состоит из двух частей - кольца и детали со 
втулкой, которые соединяются между собой с помощью инструментов для развальцовки.

Люверсы (оцинкованные)
Люверс 10 мм Люверс 12 мм Люверс 16 мм Люверс 20 мм

Пробойники
Пробойник 10 мм Пробойник 12 мм Пробойник 16 мм Пробойник 20 мм

Обжимки
Обжимка 10 мм Обжимка 12 мм Обжимка 16 мм Обжимка 20 мм

название описание

Euromedia (Германия)

Soft Squeegee Мягкий пластиковый ракель для фольги и пленки, одна сторона мягкая, другая более 
жесткая. Размер 10 см х 7 см, синий

Strong Squeegee Жесткий пластиковый ракель для фольги и пленки, одна сторона мягкая, другая более 
жесткая. Размер 10 см х 7 см, красный

Squeegee Stripes Самоклеящиеся фетровые полоски для пластиковых ракелей позволяют сделать 
нанесение пленки или фольги максимально деликатным, 11x3 см, в комплекте 10 шт.

Wide Squeegee Специально разработанный ракель для нанесения графики большой площади. 
Войлочное покрытие защищает поверхность и позволяет получить оптимальное 
давление во время нанесения

Soft Felt Squeegee Белый мягкий войлочный ракель для монтажа пленок и фольги без складок и царапин, 
подходит для влажной и сухой оклейки, водонепроницаем, твердость 0,44 Шор. 
Размер 100 х 65 х 12 мм

Strong Felt Squeegee Серый войлочный ракель для монтажа тонких и ультра-тонких материалов, подходит 
для влажной оклейки, водонепроницаем, твердость 0,52 Шор обеспечивает монтаж 
без царапин. Размер 100 х 65 х 12 мм

Soft Roller Профессиональный мягкий роллер помогает наносить самоклеящиеся пленки на 
широкий спектр поверхностей. Проблемные области, такие как ребра, заклепки или 
швы с помощью Euromedia Soft Roller очень легко обрабатываются. Преимущества: 
Вы можете использовать Euromedia Soft Roller одной рукой, другая при этом будет 
свободна для нагрева пленки с помощью горячего воздуха (промышленного фена)

SoftTouch Cutter Профессиональные ножницы специально для создания рекламной продукции, 
позволят Вам работать чисто и быстро с минимальным усилием. Дизайн механизма 
рычага ножниц - идеальное решение - надежный пружинный механизм облегчает 
открытие резака, а специальная скрепка держит ножницы плотно закрытыми, когда 
они не используются

Smart Cutter Электрический резак для текстиля, баннеров, пленок и т.д., 220 V

Hot Knife Easy Электрический резак с термоэлементом для обработки края текстильного материала 
- зачищает срез текстиля крепко, быстро и без больших затрат электроэнергии. 60 
Ватт, 0,95 кг

Avery Graphics (Голландия)

Avery Snitty

Резак для пленки

Avery Squeegee pro

Пластиковый ракель Avery для накатки самоклеящейся пленки, 
синий с фетровой кромкой
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Мобильные стенды

Отличное предложение на все случаи жизни: готовитесь к выставке, запускаете рекламную акцию, хотите дополнить 
интерьер офиса и ярко представить свою компанию? Стильные и удобные, легкие в применении и эффектные, мобильные 
стенды станут Вашим конкурентным преимуществом и помогут Вам выгодно представить себя своим клиентам

название описание размер

Euromedia (Германия)

Стенды «пауки» (Х-BANNER)

X-Banner All Size Оригинальная и практичная конструкция позволит собрать стенд всего за несколько 
секунд. Просто вставьте гибкие прутья в направляющие, а шестерни механизма 
позволят придать любую возможную ширину или высоту рекламной конструкции. 
Входящие в комплект удлинители позволят дополнительно увеличить размер стенда

от 60x180 до 
120x140

X-Banner BigSize Стенд-паук для изображений большого формата. Механизм обеспечивает быстрый 
монтаж/демонтаж стенда. Конструкция позволяет размещать изображения различных 
форматов

120-150
х

220-250

EasyX Banner Stand
ХИТ ПРОДАЖ!

Очень легкий и простой в использовании Х-образный стенд. Сборка - вставьте дуги и 
опору в направляющие, натяните материал и стенд готов

60x160

80x200

MiniX Уменьшенный EasyX Banner Stand для рекламы на прилавках и т.д. 20 штук в упаковке А4

A3

Стенды RollUp

Roll Screen Ghost Мобильный стенд серии RollUp, стенд «призрак» - конструкция стенда в собранном 
состоянии полностью скрыта за изображением

85x215

120x215

Roll Screen X-Change 
Design

Стенд серии Roll Up, конструкция которого позволяет быструю и легкую замену 
изображений, высота стенда также регулируется. 2 опоры гарантируют отличную 
устойчивость стенда

100x240

Roll Screen Design Стенд серии RollUp, не имеет поворотных опор. Нижний край отпечатанного 
изображения крепится самоклеющимся скотчем к скручивающему механизму. Верхний 
край материала защелкивается в поперечную планку, которая фиксируется на опоре

85x215

Roll Screen Pure
ХИТ ПРОДАЖ!

RollScreen Pure - устойчивый и надежный мобильный стенд серии RollUp. Классический 
дизайн, прочная конструкция с надежным механизмом, корпус выполнен из 
высококачественного алюминия, благодаря чему стенд не подвержен деформации. 
Специально усиленный держатель вертикальной стойки, а также две опоры 
гарантируют безупречную стабильность

85x200

100x200

Roll Screen Budget Простой и надежный стенд серии RollUp, удобен в использовании - сверху изображение 
защелкивается, а внизу приклеивается

100x215

120x215

150x215

Roll Screen Single
ХИТ ПРОДАЖ!

Стенд серии RollUp гарантирует ровную натяжку изображения и его сохранность при 
транспортировке. Бестселлер для быстрой организации презентации. Установка за 10 
секунд. На 1-ой опоре, полотно приклеивается к верхнему профилю

70x200

85x200

85x220

100x220

Roll Screen Supreme Элегантный высококачественный стенд серии RollUp. Изображение клеится снизу к 
скручивающему механизму, а сверху защелкивается в поперечный профиль, который, 
в свою очередь, крепится к ножке-опоре на специальной защелке. Одна поворотная 
опора обеспечивает достаточную устойчивость конструкции

100x200

85x200

Roll Screen Double Двусторонний стенд серии RollUp для внутреннего использования 85x200

Roll Screen Outdoor 
Double

Двусторонний стенд серии RollUp для наружного использования. Высокопрочная 
конструкция, изображение крепится сверху специальным зажимом, а снизу 
приклеивается

85x200

L-BANNERRollUpPopUp Х-BANNER
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название описание размер

Стенды «парус» (L-banner)

Trend Banner Design
Высококачественный стенд с привлекательным дизайном. Существенным 
преимуществом является возможность закреплять материал в профиле, что 
значительно облегчает монтаж-демонтаж изображения и делает стенд многоразовым

150x215

200x215

Trend Banner Stand 
ХИТ ПРОДАЖ!

Уменьшенная версия стенда TREND BANNER DESIGN, TREND BANNER STAND обладает, 
однако, всеми его свойствами: легкостью в сборке, высоким качеством, возможностью 

80x202

100x202

Стенды PopUp

Exhibition Frame curved Изогнутый стенд серии PopUp со стойкой

270x230x65
3x3

325x230x95
3x4

Exhibition Frame straight Прямой стенд серии PopUp со стойкой

280x230x35
3x3

3x3 360x230x35
3x4

Fabric Wall Самый быстрый в сборке мобильный стенд PopUp для текстиля 225x225

PopUp Counter

Еще одна дополнительная возможность для вашей рекламы: любое рекламное 
изображение может быть закреплено вокруг стойки всего за несколько мгновений. 
Декоративная деревянная столешница придаст всей конструкции солидный и 
законченный вид

138x90x53

PYLON STAND Стенд пилон 50x160

Rigid Banner Stand Устойчивая опора для демонстрации изображений на жестких материалах (толщина от 
3 до 26 мм, максимальная высота 150 см)

50

Brochure Holder Profile Легкая и надежная стойка для брошюр плюс кейс для перевозки. По три отделения с 
каждой стороны

А4

A3

Info Stand

Стенд - раскладушка (аналог штендера) для размещения рекламы с двух сторон. Две 
рабочие стороны позволяют заметно увеличить эффективность его использования, а 
система крепления изображения, основанная на защелкивающихся рамках позволит 
менять изображение так часто, как вам захочется. Прозрачная пленка ПВХ надежно 
защитит поверхность изображения

60x84

Outdoor Flag Display Устойчивый стенд-флагшток с изображением высотой до 5,40 м 110x350

Flagbanner Современный держатель для флагов формы «слеза», вделан из гибких, но очень 
прочных прутов. (Выкройки доступны по запросу)

S: 80x160

М: 104x106

L: 115x282

XL: 156x354

Water bag Надежный пластиковый мешок для воды для обеспечения дополнительного балласта 
для флагов Flagbanner

1 шт.

Four-legged stand Стальная стойка на 4-х ножках для флагов Flagbanner 1 шт.

Ground Spike Пластиковый шип для установки FlagBanner на грунте 1 шт.

Rectangular steel foot 
plate Прямоугольное стальное основание для установки флагов FlagBanner, вес 12 кг 1 шт.

Llumi Box Плоский световой короб на светодиодах. Неоспоримыми плюсами является 
энергосберегающая технология, низкий нагрев и равномерная подсветка изображения

А0

А1

А2

A3

А4

В1

В2

Fixframe

Высококачественная алюминиевая рамка для изображений с внешним освещением - 
отличное решение для тех, кому нужно быстро, часто и презентабельно размещать 
информацию внутри помещения. Изображение крепится боковыми рамками на 
защелках и защищается прозрачным тонким листом ПВХ

A3

А2

А1

А0

Poster Frame
Легкая и элегантная алюминиевая рамка - отличное решение для размещения рекламы 
на гладких поверхностях, например, на стекле. Внутри рамки материал крепится на 
зажимах типа «крокодил», а сама рамка к поверхности - на присосках

27 х 37 (А4)

36x48 (A3)

48 х 66 (А2)

66 х 90 (А1)

96x133 (А0)
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название описание размер

Аксессуары

Steel Bar Вертикальная металлическая планка для крепления панелей стендов PopUp помощью 
магнитной ленты

1 шт.

Top plastic profile

Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления передних панелей изогнутых 
стендов PopUp

70

Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления передних панелей прямых стендов 
PopUp

75

Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления боковых панелей стендов PopUp 67

Magnetik Strip Магнитная самоклеящаяся лента для стендов PopUp 28 м

Spotlight Спотлампы для Exhibition Frames, черные, 220V/150 W 1 шт.

Hardcase Кейс для перевозки стендов PopUp, может использоваться как стойка-ресепшн 70x98x41

ALu Klebe Profit Алюминиевый профиль для стендов Roll Screen Single и Double 85

Click Top Bar 85 Алюминиевый профиль с зажимом для стендов Roll Screen Single и Double
85

100

Roll Screen Spotlight Спот лампы для стендов RollScreens или Exhibition Frames. 35 Watt 1 шт.

DecoFrame Самоклеящийся картон для сборки в рамку «Напечатай-Собери-Повесь» область печати 495 мм х 595 мм 
-10 шт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Безворсовые салфетки, палочки и пр.

В ходе технического обслуживания дорогого печатного оборудования важно 
знать - неправильный выбор средств по уходу может привести к ощутимому росту 
затрат. Мелкая сетка, расположенная внутри печатающей головки, достаточно 
быстро засоряется ворсинками, в результате забиваются сопла, что ведёт к поломке 
голов. Для предотвращения подобных ситуаций и рационального расхода средств 
профессионалы используют специальные средства для ухода за печатающими 
головками широкоформатных принтеров - безворсовые салфетки и палочки

название описание

Berkshire (Великобритания)

Super PolxSW Материал -100% трикотажный полиэфир (полиэстер)

Безворсовые салфетки Berkshire для печатающих 
головок широкоформатных принтеров

Размер 23x23 см
Упаковка - 150 шт/пачка

Choice SuperSorb
Безворсовые салфетки Berkshire для печатающих 
головок широкоформатных принтеров

Материал - 100% трикотажный полиэфир (полиэстер), 2-х слойные
Размер 23х23 см
Упаковка - 75 шт./пачка

BCR Swabs
Палочки с губчатыми наконечниками Berkshire для 
промокания печатных голов широкоформатных 
принтеров

Размер / материал наконечника -1/2» (дюйма) / полиуретан
Размер/ материал рукоятки - 5»(дюймов)/ полипропилен
Упаковка -100 шт./пачка
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