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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модульное оборудование Kirk Rudy - машины для наклейки лейблов,
персонализации, печати адресов,
самоклеющихся этикеток, заклейки скрейтч областей, штампов, наклейки и упаковки пластиковых карт, CD дисков и
других рекламных материалов.
Наиболее распространено применение модулей Kirk Rudy для персонализации
пластиковых карт, нанесения защитных наклеек с дальнейшей наклейкой
их на документы. При этом, лейблы могут наноситься как на
документы так и на саму пластиковую карту. Функция
проверки правильности нанесения лейбла на
з а щ и щ а е м у ю и н ф о р м а ц и ю п о з в ол я ет
контролировать качество выпускаемой
продукции и дает 100% гарантию
защиты. Карточки с неправильно
нанесенным лейблом отбраковываются машиной в процессе
ее работы. В зависимости от
используемых материалов,
данные комплексы позволяют

Дополнительное оборудование, которое
можно установить на комплексе Kirk Rudy
позволяет добиться высокой степени
безопасности и защищенности
?ыпускаемого продукта, что позволяет
использовать данные системы при печати
Pin-кодов. Kirk Rudy строит модульные
системы, которые согласованно работают
вместе, чтобы удовлетворить любые Ваши
потребности. Может включать модули
биговки, фальцовки, упаковки.
.
.
Машины для изготовления чековых, купонных, платежных и
т.п. Книжек производcтва CEM и Delphax. Для средних
объемов десятки и сотен тысяч книжек в месяц (СЕМ) и
для сотен тысяч книжек в месяц -Delphax

В этот раздел мы поместили упоминания о
Упаковочное оборудование фирмы Postмark рассчитано
машинах и системах, ориентированных на
на нужды различных потребителей и имеет следующие
выполнение специфических работ, нередко не
производительности:
имеющих названия в виде устоявшегося
автоматические- до 5 000
термина.
штук в час при толщине
Если Вам потребуется что-либо приклеить,
до 40 мм,
необычным способом сфальцевать, работать с
полуавтоматичес
необычными материа-лами-обращайтесь к нам.
кие-1 200 штук в
Мы специализируемся, в частности, на решении
час при толщине
нестандартных проблем. Мы готовы подобрать, доработать
до 20 мм.
существующее или разработать специально для Вас оборудование
или технологию.
За дополнительной информацией
Будем рады помочь!
обращайтесь к менеджерам компании
по телефонам: (095)956-1-333, 956-1-555

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.

