
ЕСЛИ ВАМ ПОТРЕБОВАЛАСЬ срочная вы-
рубка партии открыток, бейджей, рекламных 
магнитов, упаковок или бирок, но при этом 
хочется обойтись без больших временных и 
финансовых затрат — задумайтесь о покупке 
вырубной машины GrandeMARK™! 

Технологию GrandeMARK™ в России пред-
ставляет компания «РуссКом-Реклама» — экс-
клюзивный поставщик оборудования, расхо-
дных материалов и технологий со всего мира. 
Вот уже 17 лет компания привозит в Россию 
современное оборудование, новые техноло-
гии персонализации. Компания является экс-
клюзивным поставщиком японских режущих 
плоттеров GRAPHTEC®, а также технологий 
MASTERTON® и GLASSMOZ®.

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВЫРУБНУЮ 
МАШИНУ GRANDEMARK™. 
Машина GrandeMARK™ предназначена для 
вырубки, перфорирования, биговки и тис-
нения таких материалов как бумага, картон, 
пластик, гофрокартон, магнитный винил и т.д. 
Система состоит из четырех основных ком-
понентов: валкового пресса GrandeMARK™, 
прочных лотков для подачи, вырубных 
штампов и вырубных ковриков. Система 
может использоваться в различных областях. 
Основные сферы ее применения — это по-
лиграфия, образование и, конечно, произ-
водство сувениров. 

Использовать машину очень просто, с 
этим справится любой офисный работник. До-
статочно положить вырубной штамп в проч-
ный лоток резиной вверх, положить сверху ма-
териал для вырубки, лицевой стороной вверх, 
положить на материал вырубной коврик — вот 
и все! Максимальная высота вырубного штам-
па (размер фанерного основания 24мм), ко-
торый теоретически можно использовать в 
машине — 381 x 685 мм.

В ЧЕМ ЖЕ ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ 
GRANDEMARK™? 
Компактность. Машина GrandeMARK™ лег-
ко помещается на обычном рабочем столе, 
и вам не потребуются дополнительные пло-
щади. 

Вырубная машина — 
GrandeMARK™ — 
визитки за 10 секунд

Cutting machine GrandeMARK™ — business cards 
in 10 seconds fl at
If you constantly have to print issues of post cards, badges, promo magnets, 

packages or labels but you want to do this without large time and fi nancial 
expenditures, you should think about buying a GrandeMARK™ machine!
GrandeMARK™ machine is designed for cutting, perforating, creasing and embossing 
such materials as paper, cardboard, plastic, goffered cardboard, magnetic vinyl and etc. 
GrandeMARK™ is compact, multifunctional, high performance, reliable and ultimate simple 
in use. And its price is double-order less than the cost of power comparable devices.

Многофункциональность. С машиной 
GrandeMARK™ Вы сможете вырубать все что 
угодно: открытки, магниты, коробки, упаковки, 
бейджи, бирки. 

Высокая производительность. Ресурс 
штампов доходит до полумиллиона копий (это 
зависит от прорезаемого материала, а также 
от вырубных штампов). 

GrandeMARK™ может прорезать лю-
бые материалы, которые вы в состоянии 
прорезать ножницами, только быстрее и 
намного более качественно: все типы бума-
ги, гибкий магнитный винил, пластик, губку, 
самоклеящиеся пленки, ткани и даже тонкий 
металл (фольгу). 

ООО «РУССКОМ-РЕКЛАМА»
105082, г.Москва, 
Рубцовская наб., д.2, корп. 5
Тел. 785-58-05, 632-27-48, 
 785-58-09, 632-27-44
masterton@russcom.ru
www.grandemark.ru

Цена. Стоимость GrandeMARK™ на 
один-два порядка меньше, чем стоимость 
сравнимых по мощности планшетных ре-
жущих плоттеров или лазерных гравёров. 
Использование системы не подразумевает 
наличие специальных знаний и навыков. 
Если вы умеете пользоваться ножницами, 
значит вы умеете пользоваться системой 
GrandeMARK™! 

Главной своей задачей компания 
«РуссКом-Реклама» считает развитие в Рос-
сии ранее не известных оригинальных тех-
нологий для рекламы, бизнеса и персонали-
зации. И система GrandeMARK™ — именно 
такая технология! 

Предельная простота в использовании. 
Использование системы не подразумева-
ет наличие специальных знаний и навыков. 
Если вы умеете пользоваться ножницами, 
значит вы умеете пользоваться системой 
GrandeMARK™!
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