
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Ручной принтер срока годности и даты выпуска LA-01 
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12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Универсальное автоматическое ручное приспособление 

для печати на любых поверхностях срока годности и даты 

изготовления. Имеются направляющие ролики для 

скольжения по поверхности при печати. Печать струйным 

принтером термостойкими чернилами. Портативная, 

экономичная и простая в управлении машина применяется 

в медицинской и пищевой промышленности для 

маркировки напитков, в химической промышленности, 

электронике и других отраслях. Скорость печати 30 метров 

в минуту. Оказываем полный комплекс сервисных услуг: 

монтаж, обучение, запуск, ремонт. 

Инструкция пользования на английском и русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели кодирующей 

машины. Перед отправкой машины для печати срока 

годности проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цена указана с учетом таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Ручной принтер срока годности
Высота печати устанавливается
Скорость печати: 30 метров в м
Разрешение: 200 точек на дюй
Печать содержимого: китайски
другие символы 
Расстояние печати: 1-15 мм ре
Длина печатающей информаци

Цвета чернил: черный, красны
Быстросохнущие чернила: чер
Рабочая температура: -10-50 гр
Требования к питанию: 220V, 5
Хранение информации: неогра
Особенно подходит для печати
печать на дне пивных банок. 
Без растворителей, экологичес
Вес: 7 кг 
Вес с упаковкой: 10 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Машинка может хранить в памяти до

Цветной сенсорный экран, английско

легкий, чтобы двигаться, внешней ист

устройство может работать по 12 час

штрих-кодов. Операционная система

краски для струйной печати символо

отпечатков. Картридж с чернилами п

требуется. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

и и даты выпуска "LA-01" 
я пользователем: от 2 до 18 мм 
минуту 
м * 100-400 

ий, английский, цифры, графики, серийный

гулируемая 
ии: не ограничена, 4 линии можно печатат

й, зеленый 
ные чернила 
радусов С 
0-60Hz 

аниченное, терминал может хранить 500 с
и на древесине, картонной упаковки и пол

ски чистый 

ОРМАЦИЯ 

о 500 видов информации. Используется соп

ое меню, простая понятная навигация. Легк

точника питания.  Используется литиевая б

ов на одном заряде. Для печати сотни шри

 легкая для понимания. Расходные матери

в может хватить размером символов 12х1

росто подключить к патрону без разбавле

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

й номер штрих-код, и 

ть шрифты 

ообщений. 
играфии. Тестировали 

пло производство Англия. 

кий вес, малый размер, 

батарея Panasonic, 

ифтов, логотипов, графики, 

иалы - коробка специальной 

2mm на 1.250.000 

ния, очистки насадки не 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  2700.00 USD

ЦЕНА                                      2288,14 USD

НДС                                         411,86 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПЕЧАТИ СРОКА 

    Возможно обучение на нашем оборудован

материалов. Оказываем консультации по орг

и печати даты выпуска, с полным комплексо

расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

В России мы имеем автоматические и полуа

которые предоставляем клиентам. Вы может

идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУМЕРАЦ

Продукция  полностью  соответствует  новым

для печати срока годности и даты сопровож

    проверкой всей документации, хорошо 

обслуживанием оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Компания производитель также может пред

      срока годности, исходя из целей и зад

обслуживании и ремонте любого оборудова

стран СНГ. 

Вл

РО

ГОДНОСТИ И ДАТЫ ВЫПУСКА. 

 нии перед  покупкой. Тестирование 

ганизации нанесения срока годности

ом дополнительного оборудования и

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

автоматические датеры и нумератор,

те всегда обратиться к нам с вашими

ЦИИ ПРОДУКЦИИ. 

 м  требованиям  GMP.  Выпуск машин 

ждается строгим контролем качества,

 организованным послепродажным

дложить модель машины для печати 

    дач заказчика. Окажем помощь в

ания. Сервисный центр в России для
ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


