
Ukraine  

Printer 10 
10 x 27 мм

Printer 20 
14 x 38 мм

Printer 30
18 x 47 мм

Printer 40
23 x 59 мм

Размеры 
и оттиски

Технические
характеристики

www.colop.ua

Printer 50
30 x 69 мм

Printer 60 / 37 x 76 мм

Меньше предыдущей модели на 10%

COLOP Printer
Персонализация 
оснастки  - 
уникальна, как Вы!

Инновационная концепция рамки
(ЗАПАТЕНТОВАНО)
-  изготовлена из высококачественного сырья
-  плавно и мягко делает оттиск 
- издает приятный звук при использовании

Механизм фиксации

Удобна для транспортировки. 
Имеет защитную крышку, которую 
Вы можете выбрать.

Прозрачнное основание 
для оптимального позиционирования клише

Демонстрационное окошко легко 
снимается 
- сменную подушку можно с легкостью заменить
-  функция защиты подушки от выпадения

Антискользяшая технология 
для чёткого оттиска



Новая оснастка серии COLOP Printer  создана, чтобы 
продемонстрировать все преимущества автоматической 
оснастки с новейшим дизайном.

Огромное окно для размещения первоклассной рекламы. 
Расширенные возможности персонализации усиливают интерес 
потребителя к продукции и делают ее уникальной…такой же 
уникальной как Вы сами!

Многочисленные инновационные решения с невероятными 
техническими деталями, гарантирующими качество и точность 
оттиска.

Инновационный дизайн 
• Сверхсовременная концепция рамки не только сделала оснастку 
 уникальной и красивой, она стала еще более компактна и стабильна. 

• Привлекательный дизайн содержит XXL окно для первоклассной 
 персонализации. Благодаря уникальной системе ImageCard ™ , 
 а именно 4 вкладышей разного цвета, можно создать 4 оснастки 
 разного цвета. Сам корпус оснастки выполнен в двух цветах - 
 белом и черном -  в итоге получаем 8 различных вариаций.

Персонализация оснастки  - уникальна, как Вы сами! 
Клиенты, желающие оформить штамп по своему вкусу, могут 
использовать свои креативные возможности без ограничений. 
Такой аксессуар всегда будет привлекать внимание! 

• Любой пользователь, который хочет использовать оснастку в 
 личных целях, легко может создать вкладыш с изображением 
 семьи и любыми другими фотоснимками. 

• Благодаря возможности пресонализации - любая компания 
 сможет подчеркнуть свой корпоративный стиль.  

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
СОЗДАЙ-РАСПЕЧАТАЙ-ВЫРЕЖИ И ВСТАВЬ ВКЛАДЫШ

COLOP PRINTER
Персонализация оснастки  - 
уникальна, как Вы!

Онлайн-программа для быстрой и простой персонализации 
Вашей оснастки, доступна на сайте компании. 

С помощью интуитивно понятной программы дизайна Вы создадите 
собственный уникальный вкладыш за пару минут.

Вы всегда можете обратится к штемплеизготовителю, если захотите 
создать более сложную версию вкладыша. Благодаря огромному 
опыту и специальной технологии изготовления, любое пожелание 
будет исполнено в срок и качественно.

ImageCard™ Designer

собственный уникальный вкладыш за пару минут.

Kate & George Martin

Our common address:

5 M
oore Road,  Aberdeen AB13 6BE

mobile :  0555 456890

e-mail :  kate@george.co.uk

 

www.imagecard.colop.com




