Самое
современное
решение для
прямой
цифровой
печати на
текстиле

Спецификация
Чернила

Разработанный на основе многолетнего опыта, цифровой
пигментной печати на текстиле, Kornit Presto предлагает наиболее
полное и современное решение, для каждого аспекта и области
печати.
Это инновационное решение позволяет в течение нескольких минут
получить качественно отпечатанную ткань, обеспечивая быстрое
высыхание. С системой легко справится один оператор и она доступна
в разных скоростных вариантах. Начните с того, что лучше всего
соответствует вашим текущим потребностям, и обновляйте по мере
роста вашего бизнеса. С переходом на Kornit Presto вы значительно
повышаете производительность без ущерба для качества.
Устойчивость отпечатка
Благодаря отсутствию расхода и загрязнения воды, а так же
специальным чернилам Robusto, одобренным Eco-Passport и
GOTS, Kornit Presto обеспечивает единственный действительно
надежный и экологичный процесс цифровой печати по текстилю.
Награда за эксклюзивный дизайн
Kornit Presto получил награду iF за выдающийся дизайн,
вдохновением для которого, послужила природа и скалы,
имеющие монументальные и острые очертания, легко заметные
даже на расстоянии.
Печать по любой поверхности
Kornit Presto печатает на самых разнообразных тканях, включая
синтетические, натуральные, смесовые, трикотажные и тканые.
Легко печатайте и режьте, достигая новых высот эффективности
и детализации, экономя ваше драгоценное время, пространство и
усилия.

Предоставление услуг по апгрейту печатной системы

Водные пигментные чернила Kornit
NeoPigmentTM Robusto + Фиксирующий агент

Печатные головы

По конфигурации

Ширина печати

до 180 см

Вес

4500 кг

Электропитание

110/220В,60/50 Гц, 40A, 3Ph+N+GND 25кВт

Базовая
конфигурация цветов

Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Green

Система подачи ткани

Клейкая ленточная конвейерная система

Система размотки

Осевая система размотки с регулируемой
шириной ткани и механизмами натяжения

Макс. толщина ткани

15 мм

Макс. ширина рулона

180 см

Макс. диаметр рулона

40 см

Макс. вес рулона

50 кг

Компрессор

6-8 бар/ ≤ 0.4 м3/мин

Сушка

MCS- модульная система отверждения

ПО

Совместим с любыми растровыми процессорами
M^2/Hr 1.8m

Yard^2/Hr 71 inch
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Набор чернил с лучшими результатами
стойкости при стирке и трении.
Чернила NeoPigment Robusto приносят вам и
вашим клиентам прекрасные результаты.
Расширяйте свой бизнес
Печать с повышенной стойкостью, идеально
подходит для индустрии моды, деткой
одежды и домашнего творчества.
Стойкость к УФ излучению, обеспечивает
длительное использование на улице.
Отвечает самым высоким требованиям
благодаря широкому разнообразию типов
тканей.
Получайте удовольствие от увеличения
объема цветовой гаммы и охватом Pantone
цветов.

Оптимизация
Повысьте производительность и
поддерживайте выскокие стандарты.
Чернила с низкой себестоимостью и
высокой стабильностью, увеличивают
время безотказной работы.
Усовершенствованный процесс
отверждения обеспечивает высокую
адгезию в короткое время, выдавая
готовый продукт в считанные минуты.
Нет необходимости в каких-либо
дополнительных
технических
или
химических процедурах, до или после
пропитки.

Экологичность процесса
Соответствует стандартам и одобрен
Eco-Passport и GOTS.
Сокращенный выброс углекислого газа
при печати.
Сохраняйте экологию, не тратя воды и
не используя вредные вещества.
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Другая цифровая печать по текстилю
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Kornit Presto:
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Kornit Presto
Enables Micro-Factory Production
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Запечатать
ткань
быстрее
чем когда
либо!

Одно решение. Безграничные возможности
Печатные системы

Аксессуары

Решение для бизнеса
любого масштаба и
места положения

Разноразмерные столы,
апгрейды и многое
другое

Чернила

Глобальный
сервис

Запатентованный экологичный набор
чернил NeoPigment ™ для различных типов
тканей

Техподдержка на русском
языке.

Приложения

Бизнес-процесс и ПО

Обучение новичков,
поддержка и разработка
новых приложений

Подготовка файла, управление
цветом, печать и аналитика
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Please contact us for product-specific certification information.

Компания Ол Принтс Технологии занимается поставками и обеспечением сервисной поддержки оборудования Kornit Digital на
территории России. Мы продвигаем комплексные решения для печати на текстиле от производителя, чье оборудование получило
мировое признание. Наши специалисты подберут решение, соответствующее вашим бизнес задачам и в рамках вашего бюджета.

