Продам оборудование
1.Офсетный пресс «Ромайор‐214» 1 шт. 1500 у.е. в очень хорошем состоянии. Обслуживался
по договору с Алматинским заводом по ремонту вычислительной и оргтехники.
2. Офсетный пресс «Ромайор‐213» 1 шт. 1000 у.е. в хорошем состоянии . Обслуживался
по договору с Алматинским заводом по ремонту вычислительной и оргтехники.
3. Бумагорезка “Madelli Star 50” (п‐во Италия) длина реза 76 см. Пресс гидровлечиски, нож
электромеханический. Установка размера электронный. Электротехническая часть адаптирована
на наши условия эксплуатации. Запасной нож. Куча марзанов. 6000 у.е.
4. Ниткошвейная машина «Brehmer 393/4» (п‐во Германия). В хорошем состоянии 7000 у.е
5. Листоподборка башенная, вакуумная А2 формата «Negal TMF‐10» в комплекте компрессор 3,5
квт, Сталкиватель (п‐во Германия) Состояние рабочее. В комплекте куча запчастей. 4500 у.е.
6. Листоподборка горизонтальная фрикционная (п‐во Бельгия). Состояние рабочее. 1500 у.е.
7. Ризограф двукрасочный Riso MZ 730, формат В4, на счетчике всего 950000 коп. при ресурсе
машины 10 миллионов копий. Почти новый, разве что немного пылью покрылся. 3500 у.е.
8. Промышленная цифровая машина Xerox DC 2060. Фотобарабаны новые, печка на 50%
обновленная, фрикционы подачи бумаги с универсального лотка новые, вал вторичного переноса
новый дополнительно запасная новая лента переноса. Печка масленная соответственно оттиски
получаются как лакированные, для рекламной продукции то, что нужно. Производительность 60
копий /мин. Никаких чипов, тонер в тубах по 2 кг. 11000у.е.
Фотобарабаны работаю в худшем случае по 200000 коп. Себестоимость приблизительно 3 тг. За
копию формата А4. Отработала всего 2,5 млн. копий при ресурсе 15 млн.
9. Цветной МФУ Xerox DC 3535 . Состояние рабочее . дополнительно 10 шт. фотобарабанов, вал
прижимной и тефлоновые трубки для печки 2 шт. Лента переноса новая. По 2 кг. Тонер (СМИК)
девелопер 4 кг. 1500 у.е.
10. Цветной МФУ Fuji ‐ Xerox DC 2200 ( Аналог Xerox DC 3535 только производительность по
меньше. МФУ с Японии, т.е. 100 вольтовое, но в комплекте трансформатор на 220в.) ( см. п.9)
(дополнительно еще один такой же на запчасти). 1000у.е.
11. МФУ Canon irc 3220 (П‐во Япония) Картриджы, фотобарабаны, лента переноса, валы для печки
все это по экземпляру дополнительно. На будущее для покупателя тонер немеренно по 120дол. за
кг девелопер 80 дол. за кг. с Запчастями, ресурными и расходными материалами никаких
проблем. 2500 у.е.
12. Крышкоделательный стол для сборки твердого переплета и клеемазка . Состояние рабочее.
1200у.е.
13. Копир “Коника‐7033” Состояние рабочее. В комплекте 10 фотобарабанов , 10 ракелей,
полкатушки коротрона и 10 кг. тонера. Плюс РИП процессор. И все это за 1500у.е.
14. Контактно копировальная рама(п‐во Германия) 1200у.е.

15. Автоматическая мойка для валов офсетных машин (п‐во Италия) 900у.е.
16. Ризограф Riso RP 3700 2 шт. А3 формата отработали по 2млн. копий. Требует ремонта. С
запчастями поможем 2х700 = 1400.
17. Принтеры.
17. 1 Laser Jet HP4 А4 формата производительность 4 шт. по 70 дол. За шт.
17.2 Laser Jet HP4 плюс А4 формата производительность 5 шт. по100 дол. За шт.
Принтеры без всяких чипов, в картридж засыпается почти один кг. Тонера, может работать
круглые сутки, причем один кг. тонера стоит 900 тг. Можете сами подсчитать сколько будет стоит 1
лист А4 формата отпечатанный на этом принтере, если полной заправки тонера Вам хватит на
28000 копий, конечно при 5 % заливке, т.е. при печати текста. К каждому принтеру дадим еще по
одному картриджу с новым фотобарабаном, и заправленную.
17.3. Laser Jet HP8100 3 шт. Состояние рабочее. Принтеры А3 формата ч/б.
производительность 24 коп/мин А4 формата. Принтеры Без всяких чипов. Универсальный тонер
для HP подходят и для Laser Jet HP4 плюс и для Laser Jet HP8100. Заправляются очень просто Эту
операцию Вы можете выполнять Вы сами. Все картриджи как для Laser Jet HP4 так и для Laser Jet
HP8100 адаптированы для этого. Если Вам часто приходится печать что‐то много , например
книги, то эти принтеры для Вас. 150 у.е.
17.4. Лазерный принтер цветной Epson 1100 2шт. 100 у.е.
17.5. Лазерный принтер цветной Киосера 8100. А3 формата Рабочий . Нет тонера. 200у.е.
Оборудование частично в работе, частично на хранении. При желании можно посмотреть.
Итого: Реальному покупателю комплекта оборудования для типографии (т.е. оборудования
по пунктам 1‐8, 11 и 12) и особенно начинающему полиграфисту, готовы сделать
существенные скидки и более того, поделится своим ноу‐хау. Дополнительно помочь с
расходными материалами так, чтобы покупатель без раскачки мог быстро вернуть свои
деньги.
Контакты: моб. +7(701)8484634
e‐mail: aleke3082546@gmail.com

