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TechnoPrint – Оборудование, Технологии, 

Материалы, Сервис  

  Работаем с 1994 года 

  Ведущий поставщик оборудования и 

материалов для декорирования текстиля 

 Шелкография 

 Флекс пленки плоттеры 

 Трансферные бумаги для цифровой печати 

на лазерных принтерах 

 DTF – одно из главных направлений 

 





 



МЫ ЛИДЕРЫ 2022 ГОДА ПО ОБЪЕМУ ПОСТАВОК в 

РФ и СНГ ОБОРУДОВАНИЯ для DTF печати  

 
 ТОП УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ  

 



Листовой/рулонный принтер DTFSTAR 

SUPER MINI  

 цена 190 000р.  

 для новичков 

 удобно работать даже дома 

 печатная голова EPSON L800 

 производительность ~ 50 листов А3 в 

смену 10 часов или 100 А4 

 



Комплекс DTFSTAR MIDI II (30см ширина) 

 одна из самых популярных моделей 

 цена 590 000р. 

 самая удобная на рынке шейкер сушкой с 

двойной системой приема пленки  

 для малого и среднего бизнеса 

 печатные головы EPSON XP600*2 

 решение под ключ с пленкой 33см 

шириной 

 производительность около 200 принтов А3 

или 400 принтов А4 за смену 10 часов. 

 



Комплекс DTFSTAR XP6002 (60см ширина)  

 цена 790 000р. 

 печатные головы EPSON XP600*2 

 компактная шейкер сушкой с двойной 

системой приема пленки  

 топ комплектация принтера, в том числе 

система контроля натяжения пленки  

 производительность около 300 принтов А3 

или 600 принтов А4 за смену 10 часов. 

 



Комплекс DTFSTAR ZX6002 (60см ширина)  

 цена 1 050 000р. 

 одна из самых популярных моделей  

 как для малого так и для среднего 
объема производства 

 топ электроника HOSON 

 топ головы Epson i3200А1 

 топ шейкер с конвейерной подачей и 
автоподачей клея из отработанного 
ящика 

 производительность до 150 погонных 
метров в смену 10 часов, 600 А3 или 
1200 А4 принтов.  

 



Комплекс DTFSTAR ZX6003 CHAMELEON 

(60см ширина)  

 цена 1 290 000р. 

 для любителей спецэффектов  

 это 9 цветов для печати среди которых 4 
ФЛЮРИКА, Yellow, Magenta, Green и Orange 

 данные краски придают продукции 
особенный вид и не только играют яркими 
цветами но светятся в ТЕМНОТЕ под Уф 
светом  

 топ электроника HOSON 

 топ головы Epson i3200А1*3 

 топ шейкер с конвейерной подачей и 
автоподачей клея из отработанного ящика 

 



Комплекс DTFSTAR ZX6004 THUNDER 

(60см ширина)  

 цена 1 490 000р. 

 топ продаж 2023 года  

 суперскоростной комплекс на 4х головах с 

возможностью молниеносной реакции на 

заказ 

 скорость печати до 40 погонных метров в 

час или 320 изделий А4 

 в смену 10 часов - 3200 готовых трансферов 

 тяжелая артиллерия для профессионалов 

индустрии ну или для УВЕРЕННЫХ в себе 

новичков 

 



Самая широкая линейка материалов  

для DTF печати  

 

 Пленка – 6 видов (холодная, универсальная, 

теплая, спецэффекты и тд) 

 Пленка шириной 30, 33, 45, 60, 65 см 

 Пленка листовая формата А3 и А4 

 Бумага рулонная для DTF печати (ECO) 

 Клей 5 видов (Полиуретан 3 вида TPU (Soft 

hand, Universal, Antimigrathion), Полиэстер 

PS, Полиамид PA ) 

 



Преимущества работы с нами 

 Готовое решение за 1 день 

 Лучший сервис в РФ и СНГ, опыт 
трансферной печати более 15 лет 

 Топ поставщик оборудования AUDLEY 

 Чат техподдержки 24/7 

 Поставка самых качественных материалов 
24/7 

 Система скидок на материалы до 30% 

 Оборудование и материалы всегда в 
наличии 

 Обучение технологов и печатников в 
собственном учебном центре 

 



Термопрессы для переноса 

 Термопрессы от ручных до 

автоматических каруселей с 

несколькими столами 

 Электрический автоматический 

пресс TPE4050 со сменными 

столами 

 Пневматический автоматический 

пресс TPE4050 со сменными 

столами 

 



Режущие плоттеры  
 

 

 

 Рулонные плоттеры с серводвигателем 

 

 

 

 

  

 Планшетные плоттеры 

 



НОМЕР СТЕНДА 21B80  


