
ПРОСТО. ТОЧНО. РЕНТАБЕЛЬНО.

За 40 лет мало что изменилось
в технологии, используемой для
производства дорожных знаков
– только чернила для трафаретной
печати, прозрачные ламинационные
пленки или прямое нанесение
условных обозначений могут
обеспечить и качество и долгий
срок службы. До сегодняшнего дня.

TrafficJet – это система струйной
печати, которая печатает цифровым
способом дорожные знаки и другие
типы вывесок по заказам клиентов.
Это простой, точный и рентабельный
способ улучшить качество
и мощность любого производства
дорожных знаков.

Делает легким изготовление
> Простой дизайн и печать
> Многоцветные вывески и логотипы
> Мелкий шрифт и мелкие детали
изображения
> Меняющиеся названия и номера



Точно.
TrafficJet – это безопасный и точный способ
печати дорожных знаков. Благодаря
исключению шелковых трафаретов и сложных
настроек печати вы экономите время и
уменьшаете риски для здоровья и угрозу
безопасности работникам, уменьшив на них
воздействие вредных химикатов.
Устраняет потребность в хранении опасного
для здоровье оборудования и необходимость в
утилизации химических отходов. Сокращает
излишние царапины на ламинационных
пленках.

Просто.
Может потребоваться значительное время,
чтобы с помощью трафаретной печати и
плоттерной пленки добиться качественного
изготовления надписей и знаков. TrafficJet
делает всю тяжелую работу: он дает
возможность вашей команде производить
качественные вывески за короткий период
времени, обеспечивая печать мелких деталей,
с меньшим числом ошибок, а также
выполнение каждого проекта за более короткий
срок и с более высокой прибылью. Фактически
один оператор может печатать сразу на
нескольких принтерах TrafficJet, давая
возможность другим работникам
сконцентрироваться на других работах.

Рентабельно.
Для TrafficJet требуется меньше места,
оборудования и инвентаря, чем при
традиционных методах печати, позволяя
производителям делать больший объем с
меньшими затратами. TrafficJet позволяет
печатать по всей ширине материала благодаря
размещению вывесок разных типов, размеров
и цветов по всей системе. Это позволит
сократить стоимость материала, а также
рационализировать хранение на складе, так
как будет требоваться хранение небольшого
ассортимента материала по ширине и по
цветам. Сокращение запасов. Экономия затрат.
Экономия времени.

Узнайте, как просто, быстро и эффективно изготавливать надежные и прочные дорожные
знаки. Полную информацию о системе можно найти на reflective.averydennison.com/TrafficJet
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