
На выставке компания Lintek представила две новинки. 

Принтер горячего тиснения PTF позволяет теснить фольгой без использования клише. Принтер 

предназначен для тиснения на различных материалах: ткани, пластике, коже натуральной и 

искусственной, бумаге и картоне. Семейство принтеров PTF включает в себя несколько моделей: 

Принтер PTF-A может теснить изделия высотой до 3-х сантиметров, и делает оттиск площадью 57 

х 150 мм. 

Модель PTF-B теснит изделия высотой до 5 см. и делает оттиск 57 х 260 мм. 

Модель PTF-C теснит изделия высотой до 10 см. и делает оттиск 210 х 297 мм. 

Новинка привлекла к себе внимание представителей полиграфического и сувенирного 

направлений возможностью тиснения без клише и простотой в использовании. Принтер 

обрабатывает изображение напрямую с компьютера. Для печати подходят  макеты, созданные в 

стандартных приложения Windows: WORD, CorelDraw, Photoshop и других. Для тиснения 

используется специальная термо-фольга. Также возможно слепое (блинтовое) тиснение на 

некоторых видах материалов. Например, мягкая натуральная и искусственная кожа. 

Комплекс для заправки и восстановления картриджей РОСТ-2М также вызвал повышенный 

интерес гостей выставки. Это изделие отечественного производства выгодно отличается от других 

подобных комплексов заправки тем, что удачно совмещает в себе рабочее место заправщика, 

тонерный пылесос и вытяжной шкаф с мощным фильтром очистки. Высота монтажного стола 

подобрана для удобной работы сидя.  

Благодаря уникальной системе очистки удалось добиться значительной экономии на расходных 

материалах и значительно повысить уровень очистки. Стоимость единственного расходного 

материала - оконечного фильтрующего элемента всего 500 рублей. Это выгодно выделяет РОСТ-

2М от аналогичных комплексов. 

И конечно, компания Lintek вызвала интерес специалистов расходными материалами торговой 

марки Goodwill. Это известный бренд, предлагающий широкий ассортимент совместимых 

расходных материалов. Благодаря конкурентоспособным ценам и достойному качеству своей 

продукции бренд Goodwill активно используется как в частных компаниях, так и в государственных 

структурах. Компания Lintek уже очень давно работает с этой маркой. И не раз продукция Goodwill 

выигрывала в конкурсах на гос.торгах и корпоративных закупках благодаря своему высокому 

качеству. Многие региональные посетители выставки, работающие на этом рынке, выразили 

сильную заинтересованность в партнерстве с компанией lintek, как с официальным 

дистрибьютором TM Goodwill в России. 


