
ех но ло гия циф ро вой пе ча ти, при ме ня е мая в сте коль ной ин -
дус трии, край не вос тре бо ва на при стро и тельс тве час тных до -

мов, офи сов, тор го вых цен тров и дру гих по ме ще ний. Стек ла с
на не сен ны ми на них изоб ра же ни я ми, будь то фо тог ра фия или
гра фи чес кий узор, поль зу ют ся ог ром ной по пу ляр нос тью, они
по! нас то я ще му вош ли в мо ду. Это свя за но не толь ко с без гра -
нич ны ми ва ри ан та ми ди зай на, но и с лег кос тью вос про из водс -
тва изоб ра же ния на стек лян ной па не ли. Сов ре мен ные ме то ды
циф ро вой пе ча ти на стек ле отк ры ва ют пе ред на ми воз мож ность
соз дать но вый раз но об раз ный об лик го ро дов.

Мно гие ком па нии уже за ку пи ли обо ру до ва ние и прис ту пи -
ли к про из водс тву сте кол с циф ро вой пе ча тью, вов ре мя оце нив
все пре и му щес тва, ко то рые мо жет по да рить эта ори ги наль ная и
дос туп ная тех но ло гия. Они не толь ко по вы си ли уз на ва е мость
брен да, но и уве ли чи ли при быль за счет про из водс тва про дук та
с вы со кой мар жи наль нос тью.

Стек ло дав но об ре ло по пу ляр ность у ди зай не ров и ар хи тек -
то ров, од на ко, вре мя идет и воз ни ка ет не об хо ди мость пред ла -
гать но вые ва ри ан ты офор мле ния, об ра щать ся к но вым
тех но ло ги ям. С по мо щью циф ро вой пе ча ти на стек ло мож но на -
нес ти аб со лют но лю бое, да же очень слож ное изоб ра же ние. Та -
ким об ра зом пред при я тие или офис ком па нии мо жет
раз мес тить на фа са де или внут рен них сте нах зда ния не толь ко
свой ло го тип, но пор тре ты вы да ю щих ся сот руд ни ков, пей за жи,
от ра жа ю щие кор по ра тив ную кон цеп цию или прос то прив ле ка -
ю щие взгляд, фо тог ра фии про дук ции, ка ран даш ные эс ки зы и
лю бые дру гие изоб ра же ния. Та кой под ход к офор мле нию зда -
ния бе зус лов но уве ли чит цен ность брен да и бу дет спо собс тво -

вать прод ви же нию про дук тов или ус луг, пред ла га е мых ком па -
ни ей. Обо ру до ва ние, прог рам мное обес пе че ние и рас ход ные ма -
те ри а лы для циф ро вой пе ча ти на стек ле сей час впол не
дос туп ны. 

Ис пан ская ком па ния Tec glass, об ра зо ван ная в 2002 го ду и
рас по ло жен ная в го ро де Ла тин (Испания), про из во дит обо ру до -
ва ние для циф ро вой пе ча ти, от ве ча ю щее всем тре бо ва ни ям сте -
коль ных пред при я тий. Бла го да ря де ся ти лет не му опы ту и
вы со кок ва ли фи ци ро ван ным спе ци а лис там, ком па ния го то ва
пред ло жить сво им кли ен там все не об хо ди мое: от боль шо го ас -
сор ти мен та обо ру до ва ния до сер вис ных ус луг, тех ни чес кой под -
дер жки и ин ди ви ду аль ных кон суль та ций.

На про тя же нии все го сво е го су щес тво ва ния, ком па ния Tec -
glass за ни ма лась на уч но! ис сле до ва тель ской и про ек тно! конс трук -
тор ской де я тель нос тью, соз да вая обо ру до ва ние и тех но ло гии с
уче том всех осо бен нос тей сте коль ной ин дус трии. Прин те ры Tec -
glass об ла да ют уни каль ны ми тех ни чес ки ми воз мож нос тя ми и вос -
про из во дят ри сун ки, фо тог ра фии и дру гие ви ды изоб ра же ний с
вы со кой ско рос тью, что не ма ло важ но для эф фек тив но го фун к-
ци о ни ро ва ния стек ло об ра ба ты ва ю ще го пред при я тия.

Tec glass в сво их прин те рах ис поль зу ет ульт ра фи о ле то вые
или ке ра ми чес кие чер ни ла, под хо дя щие и для ин те рье ров, и для
внеш ней от дел ки зда ний. Од ним из на и бо лее по пу ляр ных про -
дук тов ком па нии яв ля ет ся ста нок AD VAP RIN TER CR, ис поль зу ю -
щий для пе ча ти ке ра ми чес кие чер ни ла. С его по мо щью мож но
на но сить изоб ра же ние на стек ло боль ших раз ме ров, вплоть до
12 м, так что это иде аль ное обо ру до ва ние для ар хи тек то ров,
про ек ти ру ю щих круп ные фор ма ты. Ста нок поз во ля ет пе ча тать

Т

В на ше вре мя циф ро вая пе чать на стек ле стре ми тель но на би ра ет по пу ляр ность. 
Имен но это нап рав ле ние поз во ля ет не толь ко ин те рьер ным ди зай не рам, но и ар хи -
тек то рам соз да вать не пов то ри мые об ра зы, до би вать ся ин те рес ней ших эф фек тов,
по! но во му мо де ли ро вать прос транс тва.
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на стек лах как для ар хи тек тур но го, так и для ин те рьер но го при -
ме не ния, а так же име ет оп цию «шесть цве тов», рас ши ря ю щую
цве то вую па лит ру. По лу чен ные изоб ра же ния от ли ча ют ся стой -
кос тью к ульт ра фи о ле то во му из лу че нию, по яв ле нию ца ра пин и
дру гим внеш ним воз дейс тви ям.

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки AD VAP RIN TER CR:
• Мак си маль ный раз мер стек лян ной па не ли — 3,3 x12 м.
• Ке ра ми чес кие чер ни ла, под хо дя щие для ин те рье ров и
внеш ней от дел ки.
• Пе чать si de by si de.
• Циф ро вая пе чать без эк ра на.
• Мак си маль ное раз ре ше ние 720x1440.

TEC GLASS COM PACT PRIN TER — еще од на по пу ляр ная ус та нов -
ка, осу щест вля ю щая циф ро вую пе чать с при ме не ни ем лю бой из
трех су щес тву ю щих тех но ло гий: с ис поль зо ва ни ем ке ра ми чес -
ких, ульт ра фи о ле то вых или эко! рас тво ри мых чер нил. Кли ент мо -
жет выб рать оп ти маль ные для кон крет но го за ка за чер ни ла.
Бла го да ря осо бой оп ции уточ не ние ка на ла, нас трой ки стан ка
мож но ме нять не пос редс твен но в хо де ра бо ты. 

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки COM PACT PRIN TER:
Ке ра ми чес кие чер ни ла

• Для при ме не ния в офор мле нии ин те рье ров и во внеш ней
от дел ке.
• Воз мож ность выб рать уро вень яр кос ти.
• Ди а па зон от 6 ос нов ных цве тов до ши ро кой па лит ры от -
тен ков.
• Стой кость к ульт ра фи о ле то во му из лу че нию и ца ра пи нам.

Ульт ра фи о ле то вые чер ни ла

• Пол ная сов мес ти мость с ди а па зо ном от 5 цве тов до ши ро -
кой па лит ры от тен ков.
• Про из водс тво трип лек са с ис поль зо ва ни ем плен ки EVA.
• Раз ра бо таны для ин те рьер но го при ме не ния.
• Стой кость по лу чен ных изоб ра же ний к ца ра пи нам.
• Эко ло ги чес ки чис тые.

Воз мож ность на но сить изоб ра же ния на стек ло зна чи тель но
пов ли я ла на спо со бы офо р мле ния жи лых и об щес твен ных зда -
ний, соз да ла но вую мо ду в ди зай не. Стой кие к воз дейс твию вре -
ме ни и по год ных ус ло вий стек ла с изоб ра же ни я ми, на не сен ны ми
циф ро вым ме то дом, мо гут стать нас то я щим ук ра ше ни ем го ро да.

Tec glass: циф ро вая пе чать с уче том всех осо бен нос тей сте коль ной от рас ли 37

TECGLASS
Polígono Industrial Lalín 2000
Fase 3 Parcela 8A
36500 Lalín (Pontevedra)
Тел.:  +34 986 787 627
Факс: +34 986 787 629
comercial@tecglass.es
www.tecglass.es

GLASSTOOLS
г. Москва, Рязанский проспект, д. 8 А
Тел.:  (495) 728-43-99
Факс: (495) 737-56-43
tecglass@glasstools.ru
www.glasstools.ru


