Новогодние сувениры

Многофункциональные лазерные
технологии
Презентация лазерного оборудования GCC LaserPro Spirit LS стала
одним из самых важных пунктов программы. Данный гравер промышленного класса способен выполнять
разноплановые производственные
нагрузки часами без перерыва. В
рамках мероприятия гостям были
продемонстрированы
различные
рабочие процессы, включая поворотную опцию для гравировки на
цилиндрических поверхностях. GCC
LaserPro Spirit LS подходит для изготовления широкого спектра сувенирной и промопродукции, включая
печати ГОСТ, штампы, указатели, таблички, бирки, номерки, бейджи, наградные дипломы, бизнес-сувениры
и многое другое. Модель оснащена
кевларовыми ремнями и модернизированным закрытым Х-порталом
(DuraGuide), который защищает рабочую область от пыли и коррозии,
что избавляет пользователей от
лишних забот о техническом обслуживании машины. В этой модели отсутствуют ролики каретки, их роль
выполняют подшипники, что позво-
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В Санкт-Петербурге состоялся
семинар «Современные сувенирные
технологии – 2012». Мероприятие
было организовано компанией LRT
при поддержке известных во всем
мире поставщиков техники и материалов, таких как Roland (Япония),
Rowmark (США), GCC (Тайвань),
Mireco (Корея), ChromaLuxe (США).
В семинаре приняли участие топменеджеры компании LRT, а также приглашенные спикеры фирмпоставщиков. Мероприятие посетили
более 30 отечественных производителей сувенирной и рекламной продукции из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новгорода и Кемерово.
В преддверии активного производственного сезона по подготовке новогодних бизнес-сувениров и
корпоративных подарков в рамках
мероприятия были представлены
последние решения в области персонификации продукции и нанесения
фирменной символики.
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Докладчики рассказывали о новейших материалах, включая двухслойные пластики и металлы для гравировки Rowmark, широкоформатные
панели для сублимации ChromaLuxe,
пластики Mireco для прямой печати с
3D-эффектом под разные типы чернил. Презентации сопровождались
демосеансами с использованием
оборудования, позволяющего обрабатывать некоторые из данных носителей.
Настольная UV-печать
Большой отклик аудитории вызвали демонстрационные сеансы
малоформатной UV-печати на разнообразных носителях с помощью
настольного светодиодного UVпринтера Roland LEF-12 с белым
цветом и лаком. Данная технология
позволяет наносить полноцветное
изображение на плоские и неровные
предметы толщиною до 100 мм, будь
то ручка, ежедневник или панель те-

для печати и резки заинтересовались компании со средними производственными объемами. Специальная цена до конца года составляет
295 000 рублей.

ляет экономить на расходных материалах и обеспечивать повышенное
качество работы и скорость 2 м/с.
«Мы довольны результатами семинара. Мероприятие оказалось весьма
своевременным и целенаправленным для отечественных производств
сувенирной продукции. Близятся
новогодние праздники – сезон ажиотажного спроса на подарки и суве-

ниры. Самое время определяться в
производственных технологиях. Сейчас нами уже ведутся переговоры на
поставку целого ряда оборудования,
которое, по мнению самих участников семинара, в преддверии праздников должно быстро окупиться», –
подвел итоги семинара генеральный
директор «LRT-Нева» Вадим Камчалов.

лефона. Себестоимость такой печати
изображения 30х20 см составит около 7 рублей. Время печати изображения CMYK размером 305x280 мм
в стандартном режиме составляет
примерно 7 минут. Для сокращения
времени печати можно воспользоваться ускоренными режимами,
которые вдвое ускоряют печать, а
также использовать новую версию
прошивки для ускорения настройки
печати.
Подобное решение позволяет повысить ценность конечного продукта,
даже если за основу взято недорогое
изделие. До конца года действует
специальная цена 995 000 рублей.
2 в 1 – печать + резка
Участникам семинара был продемонстрирован экосольвентный малоформатный принтер-каттер Roland
BN-20, который очень актуален для
малотиражной печати стикеров и наклеек. Этим компактным решением
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