
ПРОфеССИОНАЛАМ рекламного рынка, «су-
венирщикам», «футболочникам», дизайнерам 
одежды, всем, кому требуется качественное 
нанесение изображений на текстильные из-
делия при небольших и средних тиражах, а 
также выполнение эксклюзивных авторских 
работ, предназначена новая серия струйных 
текстильных принтеров от японской компа-

Печать по текстилю: 
технологическая революция 
от компании «Brother»

Textile printing: technorevolution by “Brother”
Advertising market experts, souvenir distributors, t-shirt makes, clothes 

designers and everyone who needs a hi-quality small and medium lot printing 
as well as exclusive artworks: let us present for your kind attention a new series of inkjet textile 
printers GT-3 by “Brother”, Japan. The new model has replaced GT-541 and GT-782.

обеспечивают скоростную печать с разреше-
нием 600х600 или 1200х1200 DPI макси-
мальным размером 365х406 мм с примене-
нием экологически чистых чернил на водной 
основе (сертификат OEKO-TEX). Изображения, 
созданные в любом удобном графическом 
редакторе (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
CorelDraw, Corel PaintShop Pro, и не только), не 
требуют дополнительной обработки внешним 
растровым процессором. 

Революционным прорывом в техноло-
гии цифровой печати по текстилю являются 
две особенности принтеров серии GT-3:

возможность нанесения белой под- ■
ложки за один проход стола при печати 
по темным тканям (GT-361 и GT-381) 
благодаря вертикальному сдвигу «бе-
лых» головок относительно «цветных». 
Это многократно повышает производи-
тельность принтера, которая остается 
одной из самых высоких в индустрии;
герметичный тракт печати, включая  ■
головки. Система автоматической 
кавитационной очистки каналов 
воздушными пузырьками позволяет 
делать перерывы между печатными 
работами до 7 дней без обязательной 
ручной чистки. Те, кто сталкивался 
с проблемой «забитых» белыми 
чернилами каналов и головок из-за 
небрежности операторов, несомнен-
но, оценят это. 

 
японские технологии, надежность обо-

рудования, высокая производительность 
при оптимальной стоимости печати — прин-
теры BROTHER GT-3 предоставляют самые 
широкие возможности вашему бизнесу.

нии BROTHER — GT-3, пришедшая на смену 
моделям GT-541 и GT-782. 

Серия представлена тремя моделями: 
GT-341, GT-361 и GT-381, отличающихся чис-
лом печатающих головок: 4 CMYK (GT-341), 4 
CMYK + 2 WHITE (GT-361), 4 CMYK + 4 WHITE 
(GT-381), причем «младшие» модели могут 
модернизироваться до «старших». Все модели 
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