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О нас

Цель компании — занять ощутимую долю на мировом 

рынке по разработке и производству оборудования для 

печати фольгой.

Компания, на сколько можно судить, единственный 

отечественный разработчик и производитель принтеров 

в России.

Компания расположена в г. Нижневартовск, Тюменской 

области.

Продукция компании продается не только на внутреннем, 

но и на международном рынке. Среди наших клиентов 

практически все бывшие республики СССР, а так же: 

Германия, Хорватия, Словения, Финляндия, Норвегия, 

Румыния, Испания, Израиль, Индия, США.



FoilPrintили CtFoil?
На данный момент мы предлагаем две разные технологии:

Технология классического цифрового 

фольгирования — FoilPrint. В чем плюсы 

данной технологии? Можно быстро и 

недорого получить отпечаток большого 

размера. Для модели FoilPrint 106 это 

300х106 мм, для модели FoilPrint 315 это 

450х315 мм. В чем минусы? Для 

фольгираторов требуется специальная 

фольга, которая дороже обычной и 

ограничена по ассортименту цветов и 

серий. Так же, цифровые фольгираторы

могут печатать только по гладким ровным 

поверхностям. Неровные и фактурные 

материалы недоступны.

Технология CtFoil. Это совершенно новая технология, 

которая только прокладывает себе дорогу. Разработана 

и запатентована в России. Каковы плюсы? Можно 

использовать большинство видов обычной фольги для 

горячего тиснения, а так же можно печатать по 

неровным и фактурным материалам (в пределах 

разумного). Т.е. цифровой пресс может то, что не может 

фольгиратор. Так  же, в основе цифрового пресса —

мощный традиционный пресс, благодаря чему доступно 

тиснение традиционным способом и вырубка. 

Получилось достаточно универсальное решение. 

Минусы однако тоже есть. Размер цифрового отпечатка 

пока ограничен размером 150х100 мм. (традиционным 

клише до А4). А так же возможны проблемы с печатью 

очень термочувствительных материалов.
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FoilPrint 106

Принтер Foil Print 106 предназначен для нанесения 

отпечатков на различные поверхности и материалы, 

такие как: бумага, кожа, кожзам, бумвинил, ламинат, 

пластик, атласные ленты, оргстекло, акрил, пленки типа 

Oracal и др. Главное требование к материалу — ровная 

поверхность.

Во многих случаях цифровой фольгиратор позволяет 

заменить пресс для горячего тиснения фольгой. Кроме 

того фольгиратору доступны некоторые вещи, не 

доступные прессу, например такие как печать тонких 

линий и мелких элементов.

На Foil Print 106 можно использовать два типа печатных 

головок, шириной 57 и 106 мм. Каждая головка 

устанавливается в специальный картридж. Этот картридж 

меняется пользователем буквально за несколько секунд.

Наше оборудование успешно работает не только в 

России, но так же в Белоруссии, Украине, Казахстане, 

Туркменистане, Киргизии, Азербайджане, Латвии, 

Эстонии, Норвегии, Германии, Израиле, США, Индии, 

Румынии, Испании.

Разрешение печати 600pdi

Максимальный размер отпечатка 
с головкой 57 мм

300 х 57 мм 500 х 57 мм

Максимальный размер отпечатка 
с головкой 106 мм

300 х 106 мм 500 х 106 мм

Операционная система Windows XP, 7, 8, 10 (32, 64 bit)

Максимальная высота материала 48 мм

Интерфейс USB 2.0

Электропитание 220В, 50Гц

Вес аппарата 23 кг

https://youtu.be/KtYEUU1tY1M
https://youtu.be/KtYEUU1tY1M


FoilPrint 315

Принтер Foil Print 315 предназначен для нанесения 

отпечатков на различные поверхности и материалы, 

такие как: бумага, кожа, кожзам, бумвинил, ламинат, 

пластик, атласные ленты, акрил, пленки типа Oracal и др. 

Главное требование к материалу — ровная поверхность.

По сравнению с FoilPrint 106 у этой модели гораздо 

более высокая сила прижима головки.

Во многих случаях цифровой фольгиратор позволяет 

заменить пресс для горячего тиснения фольгой. Кроме 

того фольгиратору доступны некоторые вещи, не 

доступные прессу, например такие как печать тонких 

линий и мелких элементов.

Разрешение печати 600pdi

Максимальный размер отпечатка 450х315 мм

Ширина печатной головки 106 мм

Операционная система Windows XP, 7, 8, 10 (32, 64 bit)

Максимальная высота материала 48 мм

Интерфейс Ethernet

Электропитание 220В, 50Гц

Вес аппарата 30 кг

https://youtu.be/b-KBDnC2_-Y
https://youtu.be/b-KBDnC2_-Y


Цифровой пресс CtFoil

Представляем первый полиграфический пресс, 

которому для печати фольгой не требуется 

изготовление клише – CtFoil 100!

CtFoil - сплав технологий! Печатный блок формирует 

изображение, а пресс впечатывает его в материал. 

Персональные данные?  Ручки, брелки, переплетные 

крышки, коробки? Достаточно всего лишь отправить 

задание на печать, из любого приложения Windows, 

все остальное сделает CtFoil.

Множество компаний по всему миру производят 

фольгу для горячего тиснения. Большую часть этой 

фольги можно использовать на CtFoil*. Таким образом, 

вы не ограничены в цветах, оттенках и эффектах. 

Обязательно можно подобрать то, что нужно именно 

вам. Все, как на обычном прессе, только не нужно 

делать клише!

Фактическое разрешение ~300 dpi

Размер прижимной плиты при цифровом 
тиснении

150 х 100* (с перспективой увеличения до 
250х100)

Размер прижимной плиты при 
традиционном тиснении

До 225х305*

Операционная система Windows XP, 7, 8, 10 (32, 64 bit)

Максимальная высота материала до 100 мм

Интерфейс USB 2.0

Электропитание 220В 50Гц, мощность в пике до 1,5 кВт.

Вес в полной комплектации 180 кг

Давление до 5 тонн*

https://youtu.be/0n6IOmwwwsM
https://youtu.be/0n6IOmwwwsM


Постоянный контроль качества поступающих 

материалов и комплектующих, а также внутренний 

производственный контроль позволяют нам 

производить высококачественную и надежную 

продукцию по конкурентоспособным ценам.

Мы стараемся всегда быть на связи и оперативно 

решать вопросы клиентов.

По результатам аудита, проведенного в 2020 году, 

оборудование нашего производства занимает 

более 90 % рынка цифровых фольгированных 

принтеров в России, а также около 14 % 

производимой продукции экспортируется.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов 

и партнеров.



Доставка по России и странам Таможенного союза осуществляется транспортными компаниями. 

Обычно мы отправляем груз компанией «Деловые линии».  Так же, по Вашему желанию, можем 

отправить Ваш товар другими транспортными компаниями:

• ТК «КИТ»

• ТК «ЖелдорЭкспедиция»

• ТК «Энергия»

• ТУ «ПЭК»

Доставка за пределы Таможенного союза выполняется компанией TNT. Мы проводим полную 

таможенную очистку на территории России. Таможенные процедуры на территории страны-

получателя, проводятся клиентом самостоятельно. Мы со своей стороны готовы предоставить 

все возможные документы и поддержку.

Доставка
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