
БУМАГА-СТИКЕР

Во всех областях фотографии, будь то репортажи, 
свадебные фотокабины, маркетинговые операции или 
портреты, гибкость и креативность стикеров позволяет вам 
отличиться от других и помогает вам увеличить продажи.

Бумага-стикер идеально подходит для всех типов событий и любого использования. Все зависит 
только от вашей креативности! 

▪ Фотополосы 5x15 см, фотополосы для приглашенных, полосы для вклейки в свадебный альбом молодоженов.
▪ Создавайте стикеры индивидуальных форм для любого типа событий, благодаря декоративным 
перфораторам.
▪ Сочетайте фотографии, маркетинговые сообщения и логотипы на стикерах: персонализируйте лыжные и 
велосипедные шлемы, скейтборды на спортивных мероприятиях, мобильные телефоны и пр.
▪ Распечатывайте профессиональные стикеры для продвижения предприятия, рекламного слогана или 
мероприятий. 

Подарите улыбку вашим заказчикам и повышайте свои доходы!
Бумага-стикер – не только лабораторный продукт. Теперь вы можете 
предлагать ее на месте быстро и просто!
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DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, avenue des Nations  
Immeuble Raphaël 
CS 51077 Villepinte 
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
ФРАНЦИЯ

Принтер DS 620

Продукт 68 - 15x20 стикеров

Описание Бумага-стикер 15х20

Тиражи
200 тиражей в рулоне,  
2 рулона в коробке

Всего 400 тиражей в коробке

Характеристики

Отличитесь, предлагая оригинальную  
бумагу-стикер!

Бумага высокого качества для сублимационной 
печати, произведенная и изготовленная компанией 
DNP, мировым лидером в области печати.

Эксклюзивная бумага-стикер от DNP развлечет 
ваших заказчиков и поднимет ваши доходы!

Стикер – не только лабораторный продукт. Теперь 
вы можете немедленно предлагать его на месте. 

Тел.: +33 (0)1 49 38 65 50
Факс: +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

РАДОСТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КРЕАТИВНОСТЬ

DS620

Бумага

Принтер

Модель DS620
Технология печати Термосублимация
Разрешающая 
способность (dpi)

300 x 300 (скоростной режим),  
300 x 600 (режим высокого качества)

Габариты (ДxГxВ) 275 x 366 x 170 мм
Вес около 12 кг
Опции отделки Глянцевая, матовая, лощеная и сатиновая
Питание 100-240 В пер. - 50/60 Гц
Совместимость PC/Mac
Интерфейс USB 2.0

Особые драйверы для принтера или встроенные программы не требуются.

Принтеры марки DNP распознают бумагу-стикер DNP как стандартную бумагу. 
При печати на бумаге-стикер необходимо соблюдать некоторые классические 
правила обслуживания. Вы можете узнать подробности обслуживания у вашего 
продавца.


