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RDM-технология
перезаправляемых (многоразовых)
картриджей для струйных
принтеров позволяет:









снизить стоимость печати на струйных принтерах более
чем в 20 раз!
один комплект картриджей – на весь срок службы принтера!
простая заправка – просто откройте клапан и залейте
чернила, нужного цвета! Забудьте про «цветные руки»!
повысить безопасность при печати - отсутствие риска выхода
из строя печатающей головки принтера из-за попадания
воздуха как при замене оригинальных картриджей – заправка
картриджей RDM производится не вынимая картриджи из
принтера!
идеальный вариант для дома и офиса!

Подробности - смотрите далее…
(495) 775-60-82 | rdm-info@rin.ru
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Сравнение себестоимости печати
на примере принтеров Epson R200/R300»:
Размер Оригинальные Неоригинальные
отпечатка
картриджи
картриджи

Картриджи
RDM

А4

16,3 руб.

8,15 руб.

0,77 руб.

10 х 15
см.

4,08 руб.

2,04 руб.

0,20 руб.

* не учитывая стоимость фотобумаги
Расчет стоимости печати:
Оригинальные расходные материалы: 1 картридж (13 мл) = 430 листов А4 при 5% заполнении, или 21,5 лист при 100% заполнении,
6 картриджей = 129 листов А4 при 100% заполнении, расчет чернил – 1 лист А4 = 0,605 мл. Цена картриджа – 350 руб., т.е. 1 лист =
350/21,5 = 16,3 руб.
Учитывая расход чернил на 1 лист А4 = 0,605 мл, можно подсчитать стоимость печати на альтернативных расходных материалах.

Гарантия


сохранение заводских гарантий - при установке не происходит никаких
механических повреждений принтера и гарантийный вид можно вернуть принтеру,
просто установив оригинальные картриджи!



Мы даем 6 мес. гарантию на наши системы и картриджи, но строго только при
условии использования оригинальных чернил или чернил системы RDM. Это
вызвано большим количеством некачественных чернил на рынке, которые за срок
от недели до месяца приводят печатающую головку в негодность.

Сферы применения технологии RDM:


Дома – с картриджами RDM Вы больше не будете считать стоимость распечаток,
ведь печать становится такой доступной! (стоимость отпечатка 10х15 = 3,5 руб. на
фотобумаге высшего качества, а в цифровой лаборатории – от 5 до 7 руб.)



На работе – существенная экономия на расходных материалах для струйных
принтеров.

Уникальное предложение!
комплект картриджей RDM дешевле
комплекта оригинальных картриджей!
Поэтому они окупаются уже при покупке!

(495) 775-60-82 | rdm-info@rin.ru
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Перезаправляемые картриджи RDM нового поколения:
Один комплект картриджей – на весь срок службы принтера!

•
•
•

Учитывая потребности рынка наша компания предлагает идеальный
вариант для домашнего использования и для тех, у кого невысокая
потребность в печати.
Перезаправляемые картриджи RDM решают главную задачу –
быстрая и простая дозаправка!
В отличие от поролоновых вариантов – они намного более надежны и долговечны,
имеют зоны стабилизации давления чернил, а также оборудованы авто-чипами.
Удобное заливное отверстие в верхней части картриджа, позволяет заправлять их
даже без вынимания их из принтера!
Все это сводит усилия по заправке к минимуму и с этой операцией справится даже
ребенок!

Почему лучшим решением могут быть картриджи:
1.
2.
3.
4.

Минимальные начальные затраты
Высочайшая надежность
Простота конструкции
Один комплект картриджей – на весь срок службы принтера

Отличие картриджей по сравнению с системой RDM:
1. Необходимо более часто производить процедуру заправки картриджа, из-за того,
что объем картриджа в несколько раз меньше объема емкостей системы.
2. Вам внимательней придется следить за наличием чернил в картриджах.
Теперь заправка картриджей – это действительно просто и выгодно!
Кто сталкивался, тот знает, что заправка штатных картриджей Epson либо невозможна,
либо крайне затруднительна и требует инженерных знаний
Теперь Вам достаточно просто долить чернила в
специальное отверстие картриджа!

А снижение стоимости печати, более чем в 20 раз!
(495) 775-60-82 | rdm-info@rin.ru
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Чернила для струйной печати «RDM»






Пигментные чернила и чернила на водной основе
Чернила поставляются в удобных бутылках различной емкости (от 50 до 1000 мл.)
Обладают отличной цветопередачей, благодаря чему фотографии получаются
насыщенными и яркими
Не требуют дополнительных настроек при печати цветных фотографий
Высокое качество – не портят печатающие головки принтера и не засоряют дюзы!

Цветопередача: в силу того, что на рынке существует множество производителей (чернил и фотобумаги)
цветопередача несколько изменяется, в зависимости от производителя. И даже при использовании оригинальных
чернил, цветопередача может меняться в зависимости от типа бумаги или партии картриджа. Неточности
цветопередачи практически не заметны на цветных фотографиях, и лишь немного на черно-белых. Для получения
лучшей цветопередачи (для профессиональных фотографов) можно использовать: настройки принтера, графической
программы или установки профилирующих файлов. Однако в 90% случаях – этого не требуется.
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