www.smart-t.ru

www.stone-xxi.ru

ЛИЗИНГ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
MIMAKI JV33-160S
в лизинг по специальному предложению
Технические характеристики:
Плоттер для производства наружной рекламы с
возможностью печати на любых материалах.
Максимальная ширина печати 1610мм.
Система непрерывной подачи чернил.
Разрешение 540 dpi/1440 dpi, скорость печати 17,5 м2/
час, высота головки до 3мм.
Используемые чернила: сольвентные, пигментные,
дисперсные. Система рулонной подачи и подмотки
носителя, система предварительного нагрева и
послепечатной сушки материала, автоматическая
система парковки и чистки головок, изменяемый
размер капли. Доставка, подключение, обучение,
сопровождение. RIP RasterLink

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ
Цена по прайсу

13 500 евро

Цена для СТОУН-XXI

13 095 евро

Аванс

от 30 %

Срок лизинга

до 36 месяцев

Сред. ежемесячный платеж

17 000 руб.

Удорожание

от

7%

Выгодные условия страхования от ведущих страховых компаний

Наши специалисты помогут Вам разобраться во всех тонкостях предлагаемых
услуг, принять оптимальное решение и оперативно заключить договор с
соблюдением всех Ваших интересов!
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Куратор программы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 15 МИНУТ

Мухин Станислав
тел.: +7 (495) 981 1990 доб. 3625
тел.: +7 (495) 641 2750
моб.: +7 (926) 014 4232
e-mail: mukhin@stone-xxi.ru

Куратор программы
Стебенев Евгений
тел.: +7 (495) 663 9111
e-mail: sev@smart-t.ru

www.smart-t.ru

www.stone-xxi.ru

ЛИЗИНГ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
MIMAKI JV34-260S
в лизинг по специальному предложению
Технические характеристики:
Плоттер для производства наружной рекламы с
возможностью печати на любых материалах c новой
системой автоматической подачи носителя
AMF, которая позволяет точно управлять натяжением
материала шириной 2,6 метра (даже при использовании
рулонов массой до 100 кг). Максимальная ширина
печати 2630мм. Система непрерывной подачи
чернил. Разрешение 540 dpi/1440 dpi, скорость печати
30,0 м2/час, высота головки до 5мм. Используемые
чернила: сольвентные, пигментные, дисперсные.
Система рулонной подачи и подмотки носителя,
система предварительного нагрева и послепечатной
сушки материала, автоматическая система парковки и
чистки головок, изменяемый размер капли. Доставка,
подключение, обучение, сопровождение. Wasatch Soft
RIP.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ
Цена по прайсу

42 800 евро

Цена для СТОУН-XXI

41 515 евро

Аванс

от 30 %

Срок лизинга

до 36 месяцев

Сред. ежемесячный платеж

54 000 руб.

Удорожание

от

7%

Выгодные условия страхования от ведущих страховых компаний

Наши специалисты помогут Вам разобраться во всех тонкостях предлагаемых
услуг, принять оптимальное решение и оперативно заключить договор с
соблюдением всех Ваших интересов!
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Куратор программы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 15 МИНУТ

Мухин Станислав
тел.: +7 (495) 981 1990 доб. 3625
тел.: +7 (495) 641 2750
моб.: +7 (926) 014 4232
e-mail: mukhin@stone-xxi.ru

Куратор программы
Стебенев Евгений
тел.: +7 (495) 663 9111
e-mail: sev@smart-t.ru

www.smart-t.ru

www.stone-xxi.ru

ЛИЗИНГ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
MIMAKI SWJ-320 S4
в лизинг по специальному предложению
Технические характеристики:
Плоттер для производства наружной рекламы с
возможностью печати на любых материалах.
Четыре головки в шахматном порядке.
Максимальная ширина печати 3200мм. Система
непрерывной подачи чернил. Разрешение 600/1080
dpi, скорость печати 84,6 м2/час. Используемые
чернила: сольвентные. Усовершенствованная
система рулонной подачи и подмотки носителя,
система предварительного нагрева и
послепечатной сушки материала, автоматическая
система парковки и чистки головок, изменяемый
размер капли. Доставка, подключение, обучение,
сопровождение. RIP RasterLink.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ
Цена по прайсу

37 500 евро

Цена для СТОУН-XXI

36 375 евро

Аванс

от 30 %

Срок лизинга

до 36 месяцев

Сред. ежемесячный платеж

47 500 руб.

Удорожание

от

7%

Выгодные условия страхования от ведущих страховых компаний

Наши специалисты помогут Вам разобраться во всех тонкостях предлагаемых
услуг, принять оптимальное решение и оперативно заключить договор с
соблюдением всех Ваших интересов!
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Куратор программы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 15 МИНУТ

Мухин Станислав
тел.: +7 (495) 981 1990 доб. 3625
тел.: +7 (495) 641 2750
моб.: +7 (926) 014 4232
e-mail: mukhin@stone-xxi.ru

Куратор программы
Стебенев Евгений
тел.: +7 (495) 663 9111
e-mail: sev@smart-t.ru

www.smart-t.ru

www.stone-xxi.ru

ЛИЗИНГ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
MIMAKI CJV30-160
в лизинг по специальному предложению
Технические характеристики:
Плоттер-каттер для производства наружной
рекламы. Максимальная ширина печати-резки
1610мм. Система непрерывной подачи чернил.
Разрешение 540 dpi/1440 dpi, скорость печати до
17,3 м2/час, скорость резки: 30см/сек, чернила на
основе растворителя, возможность печати белыми
чернилами. Система рулонной подачи и подмотки
носителя, система предварительного нагрева и
послепечатной сушки материала, автоматическая
система парковки и чистки головок, изменяемый
размер капли. Доставка, подключение, обучение,
сопровождение. RIP RasterLink Pro + FineCut.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ
Цена по прайсу

15 500 евро

Цена для СТОУН-XXI

15 035 евро

Аванс

от 30 %

Срок лизинга

до 36 месяцев

Сред. ежемесячный платеж

19 500 руб.

Удорожание

от

7%

Выгодные условия страхования от ведущих страховых компаний

Наши специалисты помогут Вам разобраться во всех тонкостях предлагаемых
услуг, принять оптимальное решение и оперативно заключить договор с
соблюдением всех Ваших интересов!
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Куратор программы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 15 МИНУТ

Мухин Станислав
тел.: +7 (495) 981 1990 доб. 3625
тел.: +7 (495) 641 2750
моб.: +7 (926) 014 4232
e-mail: mukhin@stone-xxi.ru

Куратор программы
Стебенев Евгений
тел.: +7 (495) 663 9111
e-mail: sev@smart-t.ru

www.smart-t.ru

www.stone-xxi.ru

ЛИЗИНГ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
MIMAKI TS34-1800A
в лизинг по специальному предложению

Технические характеристики:
Плоттер для сублимационной печати.
Максимальная ширина печати 1900мм. Система
непрерывной подачи чернил. Разрешение 360 dpi/
1440 dpi, скорость печати 94,0 м2/
час. Используемые чернила: дисперсные.
Система рулонной подачи и подмотки
носителя, автоматическая система парковки и
чистки головок, изменяемый размер капли.
Доставка, подключение, обучение,
сопровождение. RIP PosterPrint.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ
Цена по прайсу

24 500 евро

Цена для СТОУН-XXI

23 765 евро

Аванс

от 30 %

Срок лизинга

до 36 месяцев

Сред. ежемесячный платеж

31 000 руб.

Удорожание

от

7%

Выгодные условия страхования от ведущих страховых компаний

Наши специалисты помогут Вам разобраться во всех тонкостях предлагаемых
услуг, принять оптимальное решение и оперативно заключить договор с
соблюдением всех Ваших интересов!
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Куратор программы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 15 МИНУТ

Мухин Станислав
тел.: +7 (495) 981 1990 доб. 3625
тел.: +7 (495) 641 2750
моб.: +7 (926) 014 4232
e-mail: mukhin@stone-xxi.ru

Куратор программы
Стебенев Евгений
тел.: +7 (495) 663 9111
e-mail: sev@smart-t.ru

www.smart-t.ru

www.stone-xxi.ru

ЛИЗИНГ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
MIMAKI TS34-1800A Solvent
в лизинг по специальному предложению
Технические характеристики:
Плоттер для сольвентной печати. Максимальная
ширина печати 1900мм. Система непрерывной
подачи чернил. Разрешение 360 dpi/1440 dpi,
скорость печати 94,0 м2/час. Используемые
чернила: сольвентные. Система рулонной подачи
и подмотки носителя, автоматическая система
парковки и чистки головок, изменяемый размер
капли, система предварительного нагрева и
послепечатной сушки материала. Доставка,
подключение, обучение, сопровождение. RIP
Wasatch.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ЛИЗИНГ
Цена по прайсу

24 500 евро

Цена для СТОУН-XXI

23 765 евро

Аванс

от 30 %

Срок лизинга

до 36 месяцев

Сред. ежемесячный платеж

31 000 руб.

Удорожание

от

7%

Выгодные условия страхования от ведущих страховых компаний

Наши специалисты помогут Вам разобраться во всех тонкостях предлагаемых
услуг, принять оптимальное решение и оперативно заключить договор с
соблюдением всех Ваших интересов!
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Куратор программы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА 15 МИНУТ

Мухин Станислав
тел.: +7 (495) 981 1990 доб. 3625
тел.: +7 (495) 641 2750
моб.: +7 (926) 014 4232
e-mail: mukhin@stone-xxi.ru

Куратор программы
Стебенев Евгений
тел.: +7 (495) 663 9111
e-mail: sev@smart-t.ru

