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Принтер укомплектован собственными
драйверами и работает в оболочке Windows
всех модификаций, которые ещё могут най-
тись на офисных компьютерах. Работать на
таком оборудовании может научиться прак-
тически любой сотрудник компании, так что
и в этом отношении машина не повлечёт
дополнительных затрат для фирмы.

Коснувшись вопроса расходов, необхо-
димо отметить, что принтер TexPro является
наиболее доступным из всех имеющихся
сегодня на рынке качественных изделий
этого класса. Вряд ли он сможет конкуриро-
вать по цене с китайскими аналогами, но, в
свою очередь, более дешёвое китайское обо-
рудование не сможет предоставить своим
заказчикам такого качественного обслужи-
вания и технической поддержки, как изгото-
витель принтера TexPro. Те же компании,
которые могут предоставить подобный уро-
вень технической поддержки, предлагают
свои изделия по цене, по крайней мере, в два
раза выше, чем принтер TexPro.  

Если вас заинтересовал данный принтер
или у вас возникли вопросы по его использо-
ванию и возможностях приобретения, обра-
щайтесь в ассоциацию МАПП по телефону:
(812)� 313-69-01 или пишите нам:
info@iapp.ru
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Новинками техники сегодня сложно кого-либо уди-
вить. Компании соревнуются друг с другом за
рыночные доли и в пылу борьбы выпускают неве-

роятное количество новых технических изделий для потре-
бительского рынка. Совсем по-другому обстоят дела в
отраслях, где потребителями технических новинок должны
будут стать не потребители, а представители бизнеса, про-
изводители чего-либо. И уж совсем немного новинок
появляется на рынке маркировки малотиражных изделий.
То есть, на нашем сувенирном рынке. Тем приятнее пред-
ставить такую новинку на страницах нашего журнала. 

Цифровая техника уже прочно вошла в типографское
дело. С появлением возможности производства малотираж-
ной полиграфической продукции стал расти и рынок обору-
дования для таких работ. С небольшим запозданием появи-
лось и цифровое оборудование для производства нанесений
на текстильных изделиях, а также на объёмных изделиях из
твёрдых материалов (пластика, металлов, стекла, фарфора).
Одной из новинок данного сегмента рынка является прин-
тер TexPro хорватского производства. Как и большинство
собратьев, TexPro является струйным принтером, принцип
работы которого хорошо знаком по аналогам, работающим
с бумажными носителями. Нанесение на текстильные изде-
лия производится прямым методом, причём принтер работа-
ет как с белыми, так и тёмными материалами. Печать на тём-
ных изделиях осуществляется при помощи специально соз-

данных для этой модели принтера белых чернил на водной
основе, которыми сначала запечатывается поверхность,
предназначенная для нанесения, а затем мокрым по мокрому
производится нанесение цветов. Конечно, в такой техноло-
гии нет ничего революционного, и большинство конкури-
рующих принтеров работают по такому же принципу, но
далеко не все могут похвастаться высоким качеством нанесе-
ния и хорошей совместимостью красок с различными текс-
тильными материалами. И всё же, главными достоинствами
принтера TexPro, как и его собратьев, является его мобиль-
ность, возможность индивидуальных полноцветных нанесе-
ний в достаточно сжатые сроки. Скорость печати в 70 свет-
лых изделий и 15 тёмных  в час с резолюцией 2880 dpi позво-
ляет использовать принтер и для серийного производства,
делая его достойным конкурентом ручной шелкографии. 

В наше время, когда от работников сувенирной отрасли
требуется всё больший профессионализм, а заказчики стано-
вятся всё более требовательными не только к качеству суве-
нирных изделий, но и к степени их креативности, цифровая
печать на текстиле может стать как раз той технологией,
которая совместит в себе привычные и легко доступные
товары с высокой творческой составляющей их индивидуа-
лизации. К тому же, в отличие от традиционных методов
нанесения, эта техника не требует специально оборудован-
ных для неё помещений, вентиляции и т.п. Компактный по разме-
рам, принтер легко поместится на обычном офисном столе. 

Digital technology has already firmly entered printing busi-
ness. One of the novelties of this market segment is new

printer TexPro from Croatia. For now TexPro printer is the most afford-
able and currently available in its quality class on the market, the main
advantages of the printer are mobility and possibility of individual full-
color image transfer in a short time.
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