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Прайс-лист по расходным материалам
для изготовления печатей и штампов
Мы находимся по адресу:
г. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Рабоче-Крестьянская, д.11
Режим работы:
Маг. “Заречный” 3-й этаж, (напротив маг. Алмаз)
Понедельник-Четверг: с 10.00 - 18:00;
Тел.:8 (8442) 52-07-86, Сот.: 8 960-894-75-63
Пятница: с 10.00-17.00
E-mail: pechat34@rambler.ru
Суббота, Воскресенье: выходной
www.arhipelag34.ru

Наша организация ООО «Архипелаг» является официальным дилером
по реализации фотополимера «Дихром-Люкс» для изготовления печатей
и штампов. Полимер в новой удобной упаковке, имеет очень высокую
разрешающую способность (отлично получаются мелкие элементы),
которая ограничивается только качеством негатива, может использоваться
без применения субстрата, легко промывается. Полимер создавался на
основе пожелания Российских потребителей и включил в себя только
положительные св-ва. Твердость по Шору-55. Не имеет резкого запаха.
Время изготовления 1 клише от 20 сек, в зависимости от мощности
экспонирующей камеры.

Цена за кг - 980 р. Цена от 3х кг - 950 р.
Цена от 5 кг - 900 р.
Запасные ультрафиолетовые лампы для экспонирующих камер
Ультрафиолетовая лампа Philips 15w Cleo
(или аналог), длина 302 мм

Цена за шт. 780./шт.
Матовая плёнка Kimoto, пачка 100 листов А4, для выведения
негативов для изготовления печатей и штампов.
Кимото - матовая плёнка для распечатывания негативов на
лазерном принтере, за счёт шероховатой поверхности тонер
принтера ложится на плёнку более равномерно, чем на
прозрачную плёнку.

Цену за пачку 2400 руб.
Цена за 1 лист А4 - 65 руб.
DENSITY TONER - затемнитель негатива - спрей (аэрозоль) для
затемнения негатива и увеличения его оптическое плотности и
контрастности, увеличивает оптическую плотность изображения
на плёнке для лазерных принтеров.
Обработанное DENSITY TONER изображение становится более
контрастным и стойким к истиранию. Баллон 400 мл.

Цена за 1 шт. - 870 руб.
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Бордюрная лента приклеивается на негатив по периметру и
припятствует растеканию жидкого полимера.

Цена за 1 шт. - 700 руб.

Прозрачная плёнка Lomond (в пачке 50 листов)
Плёнка помещается сверху залитого полимером негатива.
Прозрачная плёнка нетоксична, антистатична,
термостабилизирована. Толщина - 100 мкм.

Цена за пачку - 650 руб.

Экспонирующие камеры для изготовления печатей и штампов
в наличии и на заказ.

Цена: 9500 руб. без таймера,
10200 руб. с таймером.

Ультразвуковая ванна YX 3560 для очистки.
Ванна способна работать в двух
режимах мощности - 30 Ватт и 50 Ватт.
Можно устанавливать время работы ванны при помощи таймера.
Ванна снабжена светодиодными индикаторами и дисплеем.

Цена за 1шт. - 3500 руб.
Клейкая лента BRAUBERG
Размер 50 мм х 8 м.
Толщина 1 мм.
Двусторонняя на пенной основе.
Применяется для демпферного клеевого слоя
при приклеивании клише к оснастке.

Цена: 180 руб.
При заказе от 3000 руб. бесплатная доставка по Волгограду и Волжскому.
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