OOO „Полли-Сервис”, дистрибьютор Datacard Group в Украине
Комплексные решения для персонализации пластиковых карт
Отдел продаж: 03115, Украина, г. Киев, ул. Ф. Пушиной, 30/32, тел./факс: (044) 452-06-86/88, e-mail: sales@polly-service.com
Sales office: 30/32, Ph. Pushina St., Kyiv, Ukraine, 03115, tel./fax: +380 44 452-06-86/88, e-mail: sales@polly-service.com

Расходные материалы
Для принтера DataCard ® серии SP Plus

Артикул

Описание

SP 35
Plus

SP 55
Plus

SP 75
Plus

Полноцветные красящие ленты
Комплект для «SP75», лента YMCK и чистящие средства на 500
карточек
Комплект для «SP», лента YMCK-T и чистящие средства на 250
карточек
Комплект для «SP», лента YMCK-T и чистящие средства на 500
карточек
Комплект для «SP», лента YMCKT-KT и чистящие средства на
300 карточек
Комплект для «SP75», лента YMCK-K и чистящие средства на
500 карточек
Комплект для «SP75», лента YMCKF-KT и чистящие средства
на 300 карточек

534000-008
534000-002
534000-003
534000-006
534000-009
534000-011




















Монохромные красящие ленты
534000-005
532000-002
532000-003
532000-004
532000-005
532000-008
532000-006
532000-007
532000-054
532000-055

Комплект для «SP», лента KT и чистящие средства на 1000
карточек
Комплект для «SP», лента черная и чистящие средства на 1500
карточек
Комплект для «SP», лента синяя и чистящие средства на 1500
карточек



















Комплект для «SP», лента белая и чистящие средства на 1500
карточек
Комплект для «SP», лента красная и чистящие средства на
1500 карточек
Комплект для «SP», лента зеленая и чистящие средства на
1500 карточек
Комплект для «SP», лента серебоистая*и чистящие средства
на 1500 карточек
Комплект для «SP», лента золотистая и чистящие средства на
1500 карточек
Комплект для «SP», лента «металлик» серебристая* и
чистящие средства на 1500 карточек
Комплект для «SP», лента «металлик» золотистая* и чистящие
средства на 1500 карточек



































Чистящие приспособления
569946-001

Муфты чистящие для SP (5 шт.)







552141-002

Карточки чистящие для SP (10 шт.)







557492-001

Чистящий карандаш (для чистки печатающей головки и тракта)







558436-001

Карточки чистящие для SP75 (10 шт.)

Примечания:





Условные обозначения цветов красящей ленты: Y-желтый, M-красный, C-синий, K-черный;
Комплект включает все необходимые материалы для печати на принтерах D a t a C a r d ® с е р и и S P
Каждый комплект включает одну ленту для печати, одну чистящую муфту и одну чистящую карту;
Рекомендуется дополнительные чистящие материалы заказывать по мере необходимости.



