Пресс-релиз
23 мая, 2019.

Широкоформатный принтер MUTOH VALUEJET 1627MH
завоевал награду EDP 2019
г.Оостенде, Бельгия. В рамках прошедшей г.Мюнхен (Германия) c 14 по 17 мая 2019 г.
международной выставки "FESPA-2019" широкоформатный струйный принтер ValueJet
1627MH Hybrid printer компании Mutoh получил награду EDP Awards* в категории "Лучший
широкоформатный многоцелевой принтер".
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В этом новом широкоформатном принтере с технологией горячего воздуха
используются уникальные чернила МР-31 на основе смолы CMYK + белые чернила, что
позволяет печатать на широком ассортименте цветных, прозрачных и белых рулонных и
жестких материалов.
Доступный по цене гибридный принтер ValueJet 1627MH, с шириной 1625 мм,
одинаково подходит как для рекламных печатных мастерских для рекламного оформления в
помещении и создания долгосрочных отпечатков для использования на открытом воздухе, а
также для графических компаний, ищущих цифровое решение для краткосрочного
производства прототипов упаковки или индивидуальных этикеток, даже для промышленных
печатников, специализирующихся на термоформовании.
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* Награды EDP Awards ежегодно присуждаются Ассоциацией Европейской цифровой печати «European Digital Press
association (EDP) самым лучшим продуктам года, представленным на европейском рынке. Премии EDP присваиваются
комиссией, состоящей из консультантов, редакторов ведущих европейских журналов, посвященных цифровой печати и
сопутствующим товарам, инженеров и профессионалов в индустрии широкоформатной печати. Экспертная комиссия
EDP выбирает номинированные продукты на основе качества, производительности, инноваций и затрат. Критерии
очень строгие, нет голосований в Интернете и других публичных голосований. В результате продукты-победители
отбираются по техническим и эксплуатационным критериям, а не по популярности.

Подробнее о принтере ValueJet 1627MH, см.на сайте:
https://www.mutoh.eu/en- us/products/specialtyindustrial/valuejet1627mh.aspx

См.видео о принтере ValueJet 1627MH:
https://www.youtube.com/watch?v=HnsmFwYCN4U&t=1s

Более детальную информацию о принтерах Mutoh см.на нашем сайте
http://www.rekolte.by/catalog/equipment/66/

О компании MUTOH Belgium nv
Компания Mutoh Belgium nv, основанная в 1991г., является структурным подразделением Mutoh Holdings Co. Ltd.,
Токио, Япония (TYO : 7999 “MUTOH”). Деятельность компании заключается в разработке, производстве и
распространении, оптовых продажах и логистике, техническом и коммерческом маркетинге, тех.поддержке и
послепродажном обслуживании оборудовании компании Mutoh (профессиональные режущие плоттеры,
широкоформатные полноцветные пьезоструйные принтеры для печати коммерческой графики рекламы, прямой
печати по ткани и т.п.).
На территории стран Европы, Ближнего Востока и Африки продукция компании Mutoh распространяется только
через сеть авторизованных дистрибьюторов, торговых посредников и подразделения компании – Belgium, Mutoh
Deutschland и Mutoh North Europe.
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