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Сделать его уникальным,
с вашими собственными фотографиями

ОСТАВИТЬ
СВОЙ
ОТПЕЧАТОК
Сделать с вашим
собственным текстом
и рисунком

Сделать выделяющимся с эффектами и логотипами

Сделать эксклюзивным,
добавив его на различные металлы

Сделать запоминающимся,
нанеся его на большие и изогнутые элементы

Создавать уникальные,
ценные подарки
за счет персонализации
Быстро создать сотни металлических элементов с фотографиями,
логотипами и текстом. Идеально подходит для киосков, магазинов,
розничной торговли и промышленного применения. Новый ударный
фотопринтер METAZA MPX-95 это недорогой, простой в эксплуатации
станок, который каждый может использовать, чтобы создать
персонализированные изделия с высокой продажной стоимостью,
что делает его еще более уникальным и прибыльным.

Качество

Универсальность

Никакого беспорядка, отсутствие сильного шума,
высокая маржинальность

Съемное основание для материалов
большого размера

Наносите изображения легко и без проблем как
на прямые, так и на криволинейные поверхности
из дорогостоящих материалов, таких как золото,
серебро, платина, нержавеющая сталь и даже титан.
Без металлической стружки и пыли, без грязи
и никаких сложных действий. MPX-95 - это принтер,
который способен запечатлеть вашу фантазию
в металле, эффективно и с максимальной выгодой
для вас.

Roland METAZA MPX-95 - это новый уровень
возможностей благодаря уникальной системе крепления
и съемному столу, которые позволяют устанавливать
детали и изделия большего размера, чем габариты
рабочего поля станка.
С новым MPX-95 можно
изготовить уникальные
подарки и сувениры,
а также производить
маркировку на
различных
поверхностях.
Объектом для
нанесения могут
выступать: зажигалки,
значки, брелоки и
ключи, ювелирные
изделия, фляжки,
награды и кубки,
планшетки и многое
другое.

Игла
Металлическая
поверхность

Свет
Металлическая
поверхность

Металлическая
поверхность

В Roland METAZA MPX-95
используется прочная игла
с алмазным наконечником, которая
наносит изображение на материал
с высокой скоростью и точностью,
воспроизводя четко даже полутона
и шрифтов. Результат - уникальная
детализированная графика,
которая выделит ваш товар
на фоне других.

Простой
в использовании

Удобное в работе программное обеспечение
в комплекте
На MPX-95 работать так же легко, как на настольном
принтере. Просто импортируйте текст или
изображение, создайте макет, отредактируйте
по вашему вкусу и пустите на печать:

Выберите картинку

Редактируйте ее
в ПО METAZA Studio

Нанесите
гравировку
на ваш материал

Быстрая установка заготовки
с системой лазерного
позиционирования
Благодаря лазерному указателю,
возможно быстро определится с
точкой начала печати на любом
изделии или заготовке. Это
позволит избежать ошибок,
связанных с неверным
выставлением начала работы.

Компактный, малошумный, портативный
MPX-95 - это очень компактное устройство с небольшим
весом, которое легко установить и внедрить в уже
готовый технологический процесс. Станок работает
довольно тихо, без лишней грязи и безопасно
для оператора. Roland METAZA MPX-95 может
использоваться где угодно, - например, изготавливать
сувениры прямо во время какого-нибудь знакового
события: презентации, вечеринки или свадьбы.
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