
Наименование, тех. характеристика

1.1. Офсетная машина “Ромайор 314”
1.2. Офсетная машина “Ромайор 313”
Машины в рабочем состоянии, обслуживались
специализированным сервис-центром по ремонту
печатной техники

1.

2. Офсетная машина “ ”
Формат -52, увлажнение “Комрас”,
Централизованая смазка, Компрессор, двигатель
и вся электрика Сименс (Германия).
Год рождения 2006 г. Индия.

Autoprint 1520

2.

4.

МФУ цветная цифровая машина

Производительность 0 коп/мин,
формат

XEROX DC 3535

3
SRA3

Продам типографию
Продам типографию (оборудование). Комплект оборудования использовался

в производстве малотиражной печати книг, журналов, бланков, этикеток и т.д., Оборудование предлагается в комплекте с расходными
материалами и запасными частями, что позволяет покупателю оперативно развернуть работу типографии без дополнительных затрат времени и денег.

13.
Крышкоделательный стол

в комплектс с клеемазетельной
машиной.



6.

Черно-белая цифровая машина Konica 7033

c финишером.

8.

Листоподборка башенная
вакуумная А2 формата на 5 лотков или
на 10 лотков А3 формата. Контроль двойных
листов и отсутствия листа. Работает с газеткой,
меловкой и даже с картоном

Negal TMF-10



9.
Листоподборка горизонтальная,
фрикционная на 24 секции

10.
Ризограф
двухкрасочный,
В4 формата.

MZ-730

11.

Ниткошвейная машина
Brehmer 393/4

12.
Бумагорезка

длина ножа 76
Mandelli Star 50



3.

Промышленная цветная цифровая машина

Производительность 60 коп/мин, формат
Печка масленная печать поэтому глянцевая,
низкая себестоимость

Xerox DC-2060
SRA3

7.

Цветные цифровые машины
Формат до х450 с обходного лотка плотностью до
300 гр. и 305х457 с кассет. Дуплекс. Проход тяжелой
бумаги прямой. Чрезвычайно экономичная и надеж-
ная машина. Себестоимость при стандартных расчетах
для цветных цифровых машин составляет 3 тг. без
стоимости бумаги.

Canon irc 3200/3220
320

5.

МФУ цветная цифровая
машина. Аналог и совместим
с ним по расходным и по некоторым ресрсным
материалам. Производительность 22 коп/мин,
формат

Fuji - XEROX DC 2200

SRA3

XEROX DC -3535

Продам
Цветные цифровые машины



При Вашем интерес окончательную сто мость можно обсуждать!
тел. 8 701 84 84 634

e-mail: aleke3082546@gmail.com

е, и

Контакное лицо - Акылбек


