
Impressoras UV Flatbed e Híbridas
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Qual cabeça escolher?
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci pit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.

SECOND STEP: TECHNICAL PREPARATIONS

R$ 123.000,00

R$   92.800,00
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Excelente para troféis, brindes, capinhas
Quadros, decoração etc
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R$ 183.000,00
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Produzida na região de Shanghai com estrutura
super reforçada e placas eletrônicas Honson
é uma excelente máquina de entrada.
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Item B



R$ 239.900,00
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Um projeto ousado que resulta em economia
de frete internacional, resultando em um 
excelente custo de aquisição.
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R$ 247.900,00
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Placas eletrônicas Honson Fibrae sistema
de pressão negativa e capping.

Item C



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci pit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.

SECOND STEP: TECHNICAL PREPARATIONS

R$ 289.000,00

R$   346.000,00
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2,50m x ,1,30m com sistema eletrônico
Royal super profissional , motor japonês Fuji.
Guias THK.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci pit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.

SECOND STEP: TECHNICAL PREPARATIONS

R$ 390.000,00

R$ 570.000,00
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2,50m x ,1,30m com sistema eletrônico
Royal super profissional e com possibilidade
de upgrade para maior velocidade.
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Item E



R$ 570.000,00
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3,20m Ideal para lonas, adesivos e Soft Film, 
imprime rígidos com perfeição, acompanha 
mesas auxiliares.  
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R$ 640.000,00�
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R$ 753.000,00
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2,50m x ,1,22m Produto para os mais exigentes
de qualidade e velocidade.
Atinge os mais altos patamares de velocidade.
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R$ 382.000,00

����������	������������������	�
����¢��¢���������

�

Feita na Coréia do Sul, Dilli Neo Earth
Impressora Hibrida para clientes mais 
exigentes.
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Impressora HIGH END, acabamento refinado.

Item H



R$ 679.000,00
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Feita na Coréia do Sul, Dilli Titan Plus
Impressora Hibrida para clientes mais 
exigentes, alta velocidade.
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Impressora HIGH END, acabamento refinado.

Item I



R$ 1.160.000,00
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Feita na Coréia do Sul, Dilli Neo Earth
Impressora Hibrida para clientes mais 
exigentes.
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Impressora HIGH END, acabamento refinado.

Item J
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