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Программа гарантии 3M™ MCS™ для принтеров
Mutoh с двойной печатной головкой
ValueJet 1638X & 2638X

г.Оостенде, Бельгия. Производитель широкоформатных цифровых принтеров компания Mutoh сегодня
объявила о добавлении своих высокопроизводительных принтеров ValueJet 1638X (162 см) и ValueJet 2638X
(260 см), а также универсальных майлд-сольвентных чернил Mutoh + 3M™ Universal Mild Solvent Inks в
престижную программу гарантии 3M™ MCS™ (MCS-Система совместимых компонентов) для готовой
графики. Возможности применения включают графику на транспорте, а также наружную рекламу и
интерьерное оформление.
Используя принтеры Mutoh ValueJet 1638X/2638X, со скоростью печати до 29 м²/ч (1638X) и 33 м²/ч (2638X) с
разрешением 720x720 dpi, а также чернила Mutoh + 3M™ Universal Mild Solvent inks в сочетании с
подходящими материалами 3M, производители рекламы, сертифицированные компанией 3M, будут
создавать графику с 5-летней гарантией для различных применений для рекламы на транспорте , наружной
рекламы и с 8-летней гарантией для внутренней рекламы.
Применимая к новым принтерам ValueJet 1638X/2638X программа гарантии 3M™ MCS™ будет
распространяться на производителей рекламы в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, обладающих
Сертификатом гарантии 3M™ MCS™ Warranty или желающих получать такой сертификат. Принтеры ValueJet
1638X/2638X и чернила Mutoh + 3M™ UMS inks будут доступны через сертифицированных и обученных
компанией Mutoh торговых посредников. Материалы 3M предлагаются компанией 3M и авторизованными
посредниками 3M.

Чернила Mutoh + 3M™ Universal Mild Solvent Inks
Промаркированные этикеткой программы гарантии 3M™ MCS™ в качестве совместимого компонента
системы, чернила Mutoh + 3M™ Mutoh Universal Mild Solvent (UMS) CMYK inks поставляются в специальных
литровых пакетах для систем непрерывной подачи чернил, обеспечивая функциональность, присущую
чернильным картриджам, но при этом имея все преимущества системы непрерывной подачи чернил.
Пакеты с чернилами загружаются в соединительные устройства, которые вмонтированы в чернильные слоты
принтера. Чернила Mutoh + 3M™ UMS inks сочетают основные преимущества химических составов экосольвентных, майлд-сольвентных чернил и чернил на основе смол. Они предлагают непревзойденную
цветовую гамму и уникальную глянцевую поверхность отпечатков. Гамма цветов CMYK охватывает 83 %
цветов по цветовой раскладке Pantone C® . Чернила закрепляются, а также высыхают при температуре ниже
50°C. Они подходят для высококачественной и высокоскоростной печати.

О Программе гарантии 3M™ MCS™
Гарантия 3M™ MCS™ - это система подходящих друг к другу компонентов. Она широко известна в качестве
наиболее современной в рекламной индустрии системы гарантии готовых отпечатков, включая гарантию на
выцветание, растрескивание, отслоение и на другие эксплуатационные качества и аспекты. Гарантия
распространяется на готовую графику, включая пленки для печати, ламинационные пленки и чернила.
Компания 3M предлагает такой уровень гарантии благодаря своей экспертизе в технологии разрушений под
воздействием атмосферных явлений и строгому тестированию сочетания чернил и принтеров. Программа
гарантии 3M™ MCS™ Warranty гарантирует конечным пользователям, что в течение срока службы их
изображения будут оставаться без изменений. Только производители графики, имеющие сертификат
программы гарантии 3M MCS Warranty, обладают правом предоставлять эту гарантию своим клиентам.
Более подробно о MCS Warranty для принтеров Mutoh можно найти, перейдя по следующей ссылке:
http://multimedia.3m.com/mws/media/690826O/3m-mcs-warranty-matrix-for-printers-manufactured-bymutoh.pdf?&fn=3M-EU%20MCS%20Mutoh.pdf
О принтерах Mutoh ValueJet 1638X & 2638X
Оснащенные двумя размещенными со смещением печатными пьезо- головками последнего поколения,
лидирующей на рынке революционной технологией волнообразной печати Intelligent Interweaving (i²) и
новой инновационной технологией печати DropMaster принтеры ValueJet 1638X (1625 мм) и ValueJet 2638X
(2600 мм) обеспечивают непревзойденное качество печати при самом высоком уровне автоматизации на
сегодняшнем рынке производства вывесок и рекламы.
Подробнее о ValueJet 1638X : http://www.mutoh.eu/en-us/products/signdisplay/valuejet1638x.aspx
Подробнее о ValueJet 2638X : http://www.mutoh.eu/en-us/products/signdisplay/valuejet2638x.aspx

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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