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    ОпЕРАТИВНО

    ВЫГОДНО

    ЭффЕКТИВНО

• Ширина носителя от 250 до 1680 мм
• Програмное обеспечение SAI RIP (+DX version)
• Скорость печати до 10 квм/час
• Автоматическая система подачи рулона
  

СОВРЕмЕННЫй мЕТОД цИфРОВОй пЕчАТИ 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, уКАЗАТЕЛЕй, ЗНАКОВ 
ИНДИВИДуАЛьНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
И бЕЗОпАСНОСТИ

КЛючЕВЫЕ ОСОбЕННОСТИ:
1. Низкие стартовые капиталовложения
2. Снижение затрат на оплату труда, уменьшение 

отходов при производстве.
3. Экологичность
4. Простота использования
5. Оперативная печать
6. Многоцветная печать в один клик
7. Возможность работы с рулонами различной 

ширины, даже обрезками от 250 мм
8. Возможность выполнения срочных и нестан-

дартных заказов
9. Комплексная гарантия
10. Высокое качество 

чТО мЫ мОЖЕм пРЕДЛОЖИТь?
Чернила:

• доступные цвета: желтый, красный, зеленый, 
синий, коричневый, черный

• возможность полноцветной печати
• упаковка по 440 и 950 мл

Дополнительно:

• Система подачи рулонного материала, выдер-
живающая сверхгабаритные рулоны (до 100 кг.)

• Система подачи чернил на 4 цвета

ТИпЫ СВЕТОВОЗВРАщАющИХ мАТЕРИАЛОВ:
• Серия Т-1500 (Тип А/Ia, инженерная микро-

стеклошариковая пленка)
• Серия Т-2500 (Тип А/Ib, инженерная микро-

призматическая пленка)
• Серия Т-6500 (Тип Б/IIb, высокоинтенсивная 

микропризматическая пленка)
• Серия Т-11500 (Тип В/III, пленка с очень высо-

кой интенсивностью световозвращения)
• Другие материалы, рекомендованные Avery 

Dennison, белого и другого (например, желтого 
или желто-зеленого) цветов

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОбСЛуЖИВАНИЕ
• Компания Гифтек Рефлекшен в течение года 

предоставляет гарантию на работу принтера и 
его комплектующих. Сервисный центр и склад 
запчастей находится в г. Санкт-Петербург.

• Гифтек Рефлекшен обеспечит гарантию надеж-
ности системы подачи чернил, включая работу 
печатающей головки.

• Предоставляется гарантия на световозвращаю-
щие пленки в соответствии с их сроком служ-
бы (согласно техническому бюллетеню).

• После инсталляции оборудования, Клиент по-
лучает техническое руководство и руковод-
ство пользователя по работе принтера. Также 
предоставляет руководство от Avery Dennison, 
которое поможет обеспечить качество печати 
для различных видов призматических пленок.

РАСХОД чЕРНИЛ
Средние расход чернил и себестоимость печати.
Это выгодно!

Полная 
заливка

80% 50% 30%

440 mL 45 кв.м. 55 кв.м. 90 кв.м. 150 кв.м.

1L 100 кв.м. 125 кв.м. 200 кв.м. 335 кв.м.

Avery Dennison Traffic Jet - комплектация

Система подмотки рулона

Система подачи цвета
(адаптеры для чернил в упаковке 950 мл)

Ширина печати от 250 мм

Цвета – стандартная палитра дорожных знаков 
в соответствии с ГОСТ и ТР ТС 
+ поддержка полноцветной печати

Скорость печати до 10 квм/час

Гарантия без ламинации               3 года на черный цвет

Гарантия с ламинацией 
до 12 лет на все цвета 

(в зависимости от носителя)

Программное обеспечение                                        SAI

   Avery Traffic Jet | Цифровой принтер
цИфРОВАЯ пЕчАТь ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ


