
 
 
 

НИССА ДИСТРИБУЦИЯ 
 

Системный интегратор в области поставок 
печатного и отделочного оборудования для 

текстильного производства  
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Группа компаний NISSA 
Год основания – 1992 
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Нисса Дистрибуция (ТМ NISSA STENSART) 

• 20 лет в области поставок оборудования в России и СНГ   
 

• Член СОЮЗЛЕГПРОМ 
 

• Дистрибутор ведущих европейских производителей оборудования 
 

• Логистический отдел и отдел ВЭД 
 

• Склады расходных материалов и запасных частей 
 

• Отдела сервиса и отдел продаж 
 

• Сервис, техническая и технологическая поддержка 
 

• Интегрирование нового оборудования в действующее производство 
 

• Разработка индивидуальных проектов под требования Заказчика 

stensart.ru 



Официальные партнеры Нисса Дистрибуция 

stensart.ru 

https://www.brazzoli.it/home/


Направление работы Нисса Дистрибуция 
Ротационная и трафаретная 

печать 
 

EFI Reggiani (Италия):  
 

- ротационное печатное оборудование 
- плоскопечатное оборудование   

 

Цифровая печать 

 

EFI Reggiani (Италия):  
- цифровая сублимационная печать 
- цифровая прямая печать по ткани 

 
  

Klieverik (Нидерланды):  
- каландры 

 

 

Salvade (Италия):  
- стимеры (зрельники) 
- тамблер-сушки  

 

Подготовка и обработка 
ткани 

Оборудование EFI Mezzera (Италия):  
- крашения ткани 
- отбеливания ткани  
- мерсеризации ткани 
- промывки ткани 
- опаливания ткани 
- крашения Demin 
- расшлихтовки  
- каустификации  
- отпаривания ткани 

Оборудование Unitech (Италия):  
- сушильно-ширильные рамы 
- складочное  
- сушильное 
- нанесения покрытия 
- сушильные тамблеры 
- ворсовальное 
- стригальное  
- замшевальное  
- каландр/гофрировальное 
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РОТАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ 

EFI Reggiani UNICA (ИТАЛИЯ) 

 
• Производительность: до 90 м/мин  
 

• Для домашнего текстиля и fashion-индустрии 

• Ширина печати: 180, 240, 320 см 
 

• Количество цветов: до 24 

stensart.ru 



ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ  

EFI Reggiani PRIMA (ИТАЛИЯ) 

• ШИРИНА ПЕЧАТИ: 180, 320 И 340 СМ 
 

• ДЛИНА ПЕЧАТНОГО СТОЛА: 10÷56 М 
 

• КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ: ОТ 4 ДО 24 
 

• ДЛЯ ПЕЧАТИ ПО ВСЕМ ТИПАМ ТКАНИ: ТКАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ЭЛАСТИЧНЫЕ, ТРИКОТАЖ, СИНТЕТИКА, 
ХЛОПОК, ШЕЛК, ШЕРСТЬ 

stensart.ru 



ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

Трафаретная карусельная машина  
MHM S-TYPE , Австрия 

Туннельное сушильное устройство 
TESOMA, Германия 

Нанесение 
эмульсии GRUNIG, 
Швейцария 

Экспокамера и  
сушильный шкаф  
ACOSGRAF UV LED, Португалия 

Пневматическое натяжное 
устройство GRUNIG, 
Швейцария 



MHM Х-TYPE  
MHM S-TYPE  

MHM SP 5000 MHM iQ-Oval 

ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

http://www.stensart.ru/catalog/screen-printing/tovar-1/poluavtomaticheskiy-karuselnyy-stanok-dlya-pechati-po-textilyu-synchroprint-sp-5000-mhm-avstriya.html
http://www.stensart.ru/catalog/screen-printing/tovar-1/poluavtomaticheskiy-ovalnyy-stanok-dlya-pechati-po-textilyu-iq-oval-mhm-avstriya.html


ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

 
 
 СТИМЕРЫ (зрельник) 

SALVADE (ИТАЛИЯ) 
ПРОМЫВНЫЕ ЛИНИИ  
EFI MEZZERA (ИТАЛИЯ) 

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ  

СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
UNITECH (ИТАЛИЯ) 

UNITECH (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ ТРИКОТАЖА 
BRAZZOLI (ИТАЛИЯ) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ ТКАНИ 
EFI MEZZERA JIGGER (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ТКАНИ  
EFI MEZZERA BLEACHING (ИТАЛИЯ) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРСЕРИЗАЦИИ ТКАНИ 
EFI MEZZERA MERCERIZING (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПАЛИВАНИЯ ТКАНИ  
EFI MEZZERA SINGEING (ИТАЛИЯ) 

      ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ ТКАНИ 
           EFI MEZZERA DENIM (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



В производственную линейку принтеров входит несколько моделей.  
Eagle TX 50 (50х70 мм), TX 70 (70х150см) и TX 130 (130х250 см) 
предназначены для печати изделий различных размеров и различного 
формата рисунков.  
Серия Eagle TX S обеспечивает большую производительность 
благодаря установки от 2х до 4х печатных голов и автоматизированной 
подачи печатных столов с конвейером.  
Модель Eagle TX XL предназначена для изделий большого формата с 
возможностью установки кастомизированного стола под размеры 
клиента. 

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ DTG (direct-to-garment) 



Серия Aeoon Kyo  

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА AEOON  

Серия Aeoon Compact 

Серия Aeoon Kyo Hybrid Aeoon PTB Pretreatmen 

450 



СУБЛИМАЦИОННАЯ И ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ПО ПОЛИЭСТЕРУ 3.2 МЕТРА 

ДЛЯ МЯГКОЙ РЕКЛАМЫ И ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ 

• 6 ЦВЕТОВ 
• НАСЫЩЕННЫЕ, ЯРКИЕ ЦВЕТА 
• ПЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ СУБЛИМАЦИОН-НУЮ 

БУМАГУ ИЛИ ПРЯМАЯ ПО ТКАНИ БЕЗ 
СМЕНЫ ЧЕРНИЛ 

• ОТКРЫТАЯ ЧЕРНИЛЬНАЯ СИСТЕМА И 
ТАНКИ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ 

• МОЩНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
КОНСТРКУЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 24/7 

PAPIRUS GRANDE 
HYBRID 



ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ПО НАТУРАЛЬНЫМ ТКАНЯМ 1.8 МЕТРА 

TELEIOS / ARAHNE HEXA  
С ОН-ЛАЙН ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ   

ARTRIX H8 – С КЛЕЕВЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 
РЕМНЕМ ДЛЯ ТРИКОТАЖА 

ДЛЯ ШВЕЙНЫХ И РЕКЛАМНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 



Высокопроизводительные сублимационные цифровые принтеры                           
EFI REGGIANI PAPER (ИТАЛИЯ) 

ЦИФРОВАЯ СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ  

Высокопроизводительные каландры для термопереноса  
HIGH VOLUME EQUIPMENT KLIEVERIK (НИДЕРЛАНДЫ) 

• ШИРИНА ПЕЧАТИ: 180 – 240 - 340 см 
 

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 1 200 м2/ч 
 

• ПЕЧАТНЫЕ ГОЛОВЫ: 32 KYOCERA 
 

• РАЗРЕШЕНИЕ: ДО 2 400 DPI 
 

• ПЛОТНОСТЬ БУМАГИ: ОТ 40 ДО 160 гр/м2 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ 

Высокопроизводительные цифровые принтеры 
прямой печати по ткани и трикотажу  

EFI REGGIANI FABRIC (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ИЗ РУЛОНА В РУЛОН 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 

 После промывки необходимо провести: 
• полоскание 
• процесс нейтрализации ( довести уровень pH до 7) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА – РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ 

Полотно Темпера-
тура Время Моющее 

вещество 
Комплексо-

образователи NaOH / Na2CO3 

Полиамидное 
волокно 80°C 20 мин 3 гр/л 1 гр/л 

Уровень pH в 
соответствии с типом 
ткани  

Шерсть 40°C 30 мин 1,5 - 3 гр/л 0 - 2 гр/л 0 - 3 гр/л карбоната 
натрия 

Хлопок 70°C 20 мин 2 гр/л 1 - 2 гр/л 1 - 2 гр/л сода 

Шелк 90°C 120 мин 15 гр/л 1 гр/л Карбонат натрия с 
уровнем pH  8,5 - 9 



ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

ПРОМЫВНЫЕ ЛИНИИ  
EFI MEZZERA (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 

ПОДГОТОВКА ПОЛОТНА К ПЕЧАТИ – БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРОПИТКИ 

Назначение Продукт 
Хлопок 

(Активные) 
Шелк 

(Кислотные) 
Полиэстер 

(Дисперсные) 
Полиамид 

(Кислотные) 

Пенетрант Мочевина 100 г/л 80 г/л / 80 г/л 

Восстановитель 
Albatex AR / 
Lyopriint RG 

10 г/л 5 г/л 5 г/л 5 г/л 

Кислотный донор (NH4)2SO4 / 40 г/л / 40 г/л 

Кислотный донор Лимонная кислота / / / 2 г/л 

Антивспенивающие 
вещества 

Lyoprint AIR 1 г/л 1 г/л 1 г/л 2 г/л 

Щелочь 
  

NaHCO3 / Na2CO3 

20 / 40 

(15+25) г/л 
/ / / 

Синтетический 
загуститель 

Prepajet UNI 150 - 200 г/л 100 - 150 г/л 150 - 200 г/л 150 г/л 



ЦИФРОВАЯ ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ 

Сушильно-ширильное оборудование 
Стенторы  

UNITECH (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 

ПЕЧАТЬ – ПОЛОТНА И ЧЕРНИЛА 

 

Полотно, состав 
 

Активные 
 

Кислотные 
 

Дисперсные 
 

Сублимационные 
 

Пигментные 

Хлопок V - - - V 

Вискоза V - - - V 

Лен V - - - V 

Шелк V V - - ~ 

Шерсть V V - - ~ 

Кожа - V - - V 

Полиамид - V - - ~ 

Полиэестер - - V V ~ 

Для печати по разным типам текстиля используются разные типы чернил  



ЦИФРОВАЯ ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ 

Высокопроизводительные цифровые принтеры 
прямой печати по ткани и трикотажу  

EFI REGGIANI FABRIC (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 

ФИКСАЦИЯ ЧЕРНИЛ НА ПОЛОТНЕ 

Полотно Чернила Метод фиксации Время Температура 
 

Хлопок 
 

Реактивные Пропаривание 
насыщенным паром 

 

10 мин. 
 

102-105°C 
 

Вискоза 
 

Реактивные 
Пропаривание 

насыщенным паром 

 

10 мин. 
 

102-105°C 
 

Шелк 
 

Кислотные 
Пропаривание 

насыщенным паром 

 

30 мин. 
 

102-105°C 
 

Шерсть 
 

Кислотные 
Пропаривание 

насыщенным паром 

 

45 мин. 
 

102-105°C 
 

Полиамид 
 

Кислотные 
Пропаривание 

насыщенным паром 

 

35 мин. 
 

102-105°C 
 

Полиэстер 
 

Дисперсные 

 

Пропаривание 
перегретым паром 

 

8 мин. 
 

180°C 
 

Полиэстер 
 

Дисперсные 
 

Термическое 
 

120 сек. 
 

180-200°C 



ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

 
 
 

СТИМЕРЫ (зрельник) 
SALVADE (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 

ПРОМЫВКА ПОЛОТНА ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ 

Чернила Продукт Температура pH 

Кислотные Моющее средство 20°C - 30°C - 50°C 9-10 

Реактивные Моющее средство 30°C - 60°C - 90°C 7 

Дисперсные  

(фиксация паром) 

Моющее средство + 
восстановитель 

20°C - 40°C - 50°C 7 

Сублимационные X X X 

Пигментные с биндером X X X 

После пропаривания (зреления) полотно должно быть промыто, чтобы убрать 
не зафиксированные излишки чернил и пропитку. Это улучшает яркость цвета 
и устойчивость к воздействиям (сухое и мокрое истирание, выгорание и т.п.) 

После промывки полотно можно: 
• прополоскать 
• нейтрализовать (привести к pH = 7) 



ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ТКАНИ 

ПРОМЫВНЫЕ ЛИНИИ  
EFI MEZZERA (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ 

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОТНА 

После пропаривания (зреления) и промывки ткань можно обработать 
различными  химических составами для того чтобы улучшить физические 
свойства полотна: 

• антистатик,  

• размягчение,  

• водоотталкивание,  

• маслоотталкивание,  

• огнезащита,  

• грязезащищата.  



ЦИФРОВАЯ ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ 

Сушильно-ширильное оборудование 
Стенторы  

UNITECH (ИТАЛИЯ) 

stensart.ru 





70 летний опыт успешных разработок в отрасли позволяют EFI 
предлагать своим клиентам лучший продукт на рынке   

Сделано в Италии: все оборудование для печати по текстилю 
производится на основе самых современных технологий от EFI  в 
самом сердце fashion индустрии 

Многолетний опыт в области печати по текстилю  

Экологически чистые технологии и решения  

Техническая поддержка клиентов по всему миру 

 

 

 

                                                             

Мировой лидер по разработке решений и технологий для печати 
по текстилю 

EFI в мире 

Более 1000 инсталлированных цифровых и свыше 2500 аналоговых принтеров 
по всему миру  

1000 тонн чернил продано в 40 странах мира  

Лояльные клиенты, установившие по 10 принтеров на своих фабриках 
находятся в Европе, США, Китае и Индии 

СЕГОДНЯ 



 Решения для всех сфер применения 

Мягкая реклама 

Fashion индустрия 

Домашний текстиль  

Спортивная одежда 



Решения EFI Reggiani для печати  
по текстилю 

Дизайн 

Дизайн-
продукты для 

цифровой 
печати  

EFI Optitex 

Выбор и 
подготовка 

дизайн макетов, 
изготовление 
шаблонов и 
паттернов 

Подготовка  
к печати 

Доработка 
ПО EFI 

Быстрый и точный 
перевод  
дизайнов  

в макет для 
печати с 

высочайшей 
цветопередачей 

Печать  

Печатное 
оборудование  
EFI Reggiani 

Высокая 
эффективность,  

непревзойдённое 
качество печати, 
 малый объем ТО, 

 низкий расход  
чернил 

Печать 

Чернила EFI 
Reggiani 

Экологически 
чистые чернила 

на водной 
основе  

обеспечивают 
высокую 

цветопередачу, 
стойкость 
окраски и 

продлевают 
срок службы 

печатных голов  

До и 
послепечатная 

подготовка 

Промывочные 
линии  

EFI Mezzera 

Высокопроизводи
тельные линии 
для подготовки 
ткани любого  

типа и финишной 
обработки, 
позволяют 
повысить 

качество принта 
готового изделия 

Решения  
для раскроя  

и шитья  

Технологии от 
партнёров EFI 

partners 
позволяют 

автоматизировать 
процессы резки  

и шитья, для 
создания готовых 

текстильных 
изделий из 

запечатанного 
текстиля   

EFI Go! App 



Решения для цифровой печати 

Ширина печати: 1800 – 2400 – 3400 мм 

Чернила: Кислотные – Активные – Дисперсные – Сублимационные - Пигментные 

Сфера применения: модная одежда – домашний текстиль – спортивная одежда  

Печать по любым типам текстиля и даже на очень тонких типах бумаги  
  

Трикотаж Тканные материалы 



Печатные головы для цифровых печатных машин 

Всего 1 кабель для подключения АСУ 
  
Всего 1 кабель для  
подключения электропитания 
 
Специальные защитные крышки,  
предотвращающие повреждение печатных голов  

600DPI 

2656 дюз 
@ 20 кГц 

Размер капли:   
4–7–12–18 пкл 



Система рециркуляции чернил 

Чернильная система 
Чернильная система встроена в 
печатную машину 

Модуль охлаждения  
Позволяет поддерживать 
требуемую температуру чернил  
и сохранять их химические 
свойства даже в сложных 
условиях эксплуатации 

Ввод и вывод каждого канала 

Система постоянной рециркуляции чернил 
продлевает срок службы печатных голов 



Ввод и вывод каналов 

Система рециркуляции чернил 

Сокращение расхода чернил до 95% 
обычно используемого для технического 

обслуживания печатных головок 

Не позволяет минимизировать расход чернил 



Система рециркуляции чернил 

- Расширенный диапазон температур: с 20-26°C до 18-30°C 
 
- Более постоянная и равномерная температура как печатной головке, так и во всей 

красочной системе –-- равномерная печать, сокращение электроэнергии на 
кондиционирование и вентиляцию помещения 
 

- Уменьшение времени на продувки, обслуживание и остановки производства --- общее 
сокращение расхода краски на 15-20% 
 

- Универсальность в использовании разнообразных чернил --- быстрый переход с 
одного вида краски на другой (от 4 до 8 час) 
 

- Простота обслуживания благодаря быстросъёмным компонентам --- минимизация 
затрат на сервисное обслуживание и на простой оборудования 
 
 
 



Новая система электроники 

В машине установлена инновационная система электроники 

Быстрая связь 
между RIP на 
ПК и печатной 
машиной  

Малый объем 
технического 
обслуживания 



Новая электроника и ПО для печатающих головок 

- Упрощенная компоновка каретки для более быстрой настройки и повышения 
надежности   
 

- Печатающие головки в защитном кожухе с встроенной в них электроникой – 
для защиты от брызг и случайных утечек при обслуживании 
 

- Обработка изображения в реальном времени: без предварительных расчетов 
 

- Параметры печати и геометрия изображения могут меняться в процессе 
печати без остановки производства 
 

- Ширина полотна измеряется автоматически встроенным в каретку 
сканирующим устройством 
 

- Простое планирование и гибкое управление очередями и списками заданий 
 

- Высокая однородность печати 



Поставщики комплектующих EFI - мировые лидеры отрасли 

Производитель и 
поставщик транспортных 

лент (кирза) 

TOP AUTOMATION 



Промышленные сушки для цифровых машин EFI 

Система сушки: 2-метровые модули, расположенные на 
выводной стороне машины  

Вентиляторы: по 2 в каждом модуле 

Фильтр: съемные фильтры, устанавливаются в каждый 
модуль  

Система проводки ткани: 1 или 3 проходной, в зависимости 
от выбранного режима (от скорости печати, от толщины и 
структуры ткани, от насыщенности краски рисунка) 

Вытяжка: осуществляется через внутренние воздуховоды  

Нагрев: газ, диатермальное масло, пар, электричество 

INVERTER TECH. 



Дистанционная диагностика оборудования и 
пользовательский интерфейс 

Удобный легкий в использовании 
пользовательский интерфейс 



    Ширина печати 
    180 см – 340 см 115 пм/час 

Только сублимационная 
печать 

Инновационное промышленное печатное 
оборудование без печатного ковра 



Промышленное решение начального уровня 

Ширина печати 180 см 
200 пм/час 

Только сублимационная печать 



Идеальное решение промышленного 
типа для сублимационной печати 
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  Ширина печати 180см 
350 пм/час  

Только сублимационная печать 



Универсальное гибкое решение – соответствующее 
самым высоким требованиям производства 

          Ширина печати 180 см 
100 пм/час 

Печать по текстилю 



Самые современные технологии и инновации! 

Ширина печати 180 см 
190 пм/час 

Печать по текстилю 



        Ширина печати  
  180 см – 240 см – 340 см 

195 пм/час 

Печать по текстилю 
и сублимационной бумаге 

Цвета, поражающие Ваше 
воображение… 



        Ширина печати 
       180– 240–340 см 385 пм\час 

Печать по текстилю и 
сублимационной бумаге 

Непревзойденная мощность Вашего 
бизнеса! 



 Печать в 1 проход 
 4÷12 цветов 
 38 цифровых печатных головок  Fuji на каждый цвет  
 Гибридная технология: сочетает ротационную и цифровую печать  
 Производительность: до 90 пм/мин  
 Разрешение 600x4800 DPI  
 ПО RIP EFI Reggiani 
 Размер капли 5÷30 пкл 
 



• Системы ввода и вывода ткани, основанные на собственном ноу-хау EFI Reggiani, обеспечивают полный контроль и 
высокую производительность в управлении тканью. Прецизионная конвейерная лента (кирза) позволяет достичь 
максимальной скорости без ущерба для точности печати. 

• Компактный печатный модуль и легкая система извлечения печатного модуля обеспечивают легкий доступ к печатным 
головам и чернильной системе 

• Система управления цветом от EFI позволяет создавать неограниченное количество цветовых конфигураций с 
использованием однородных ярких цветов, четких линий, геометрических рисунков, а также с использованием 
глубокого черного цвета и плавных градиентов 

• Высокопроизводительная сушильная машина со съемными фильтрами были разработаны с использованием 
многолетнего опыта EFI, эффективные изоляционные панели позволяют значительно минимизировать расход тепла 
(повысить теплоэффективность) 

• Программное обеспечение, разработанное EFI, позволяет контролировать процесс печати в режиме реального времени, 
повышая эффективность производственных процессов 

• Бесконтактная система очистки и блок калибровки с системой регулировки значительно облегчает процесс технического 
обслуживания 

• Высокопроизводительная универсальная система подачи чернил, разработанная под конкретный тип печатных голов, 
позволяет качественно запечатывать дизайны любой сложности, благодаря наличию встроенного таймера и малого 
объема требуемого технического обслуживания 

• Инновационная система печатной головы с возможностью рециркуляции чернил, была разработана совместно с одним 
из лидеров отрасли, позволяет наносить краску в 3 слоя, обеспечивая высокую степень однородности красочного слоя 

 



Продуктовая линейка чернил EFI 

EFI Reggiani  
 

AQUA  
активные 
чернила 

до 12 
цветов 

EFI Reggiani  
 

TERRA  
пигментные 

чернила  
со 

связующим 
веществом  

EFI Reggiani  
 

IRIS  
дисперсные 

чернила 
 для 

сублимационной 
печати 

EFI Reggiani  
 

ARIA 
дисперсные 

чернила  
для  

прямой печати 

EFI Reggiani  
 

FUOCO  
кислотные 

чернила  
для  

прямой 
печати 

EFI Reggiani  
 

GEA  
пигментные 

чернила  
без 

связующего 
вещества  



Умный подход к глобализации 

EFI REGGIANI оказывает до и 
послепродажную поддержку своих клиентов 

по всему миру 

Техническая 
поддержка  

Многолетний 
опыт и знания 

в области 
промышленной 

печати 

Поддержка 
клиентов на 

разных 
языках мира 

Поставка 
запасных 

частей 

Качественная 
организация 

логистических 
пунктов и 
процессов 

Согласно опросу об 
удовлетворенности 
клиентов работой 

оборудования 
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Обучение технологиям цифровой печати 

Вводный курс по продуктам EFI проходит в центре 
по обслуживанию клиентов 

Практический курс - обучение работе на 
печатном оборудовани- проводят эксперты 
EFI Reggiani  
 

Специальный курс обучения для  
участников 2 уровня подготовки:  
курс по управлению цветом,  
созданию профилей, особенностям 
цифровых печатных процессов  

После прохождения 
обучения предусмотрена 

выдача сертификата 

TRUSTED TEXTILE 



Минимальная 
себестоимость 
за метр печати 

70-летний опыт 
в отрасли 

Открытая 
чернильная 

система  

Использование 
самых 

современных 
инновационных 

технологий 

Сервисная 
поддержка 
клиентов по 
всему миру 

Экологически 
чистые 

технологии, 
соответствуют 
стандартам ЕС 

C.E. 

 

Более высокая 
производитель

ность – 
высокое 
качество 
печати 

   Краткий обзор... 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 

123290, г. Москва, Мукомольный пр-д, д. 4А/2 
 
 

Тел. : +7 (495) 956-4007 
 

Сайт: www.stensart.ru 
 

E-mail: info@stensart.ru 
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