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ПАКЕТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА MARKEM-IMAJE

Лучший сервис для достижения Ваших показателей ОЕЕ *

Никаких неожиданностей! Защитите своё производство с помощью планирования и повышайте продуктивность.
Подберите подходящий пакет обслуживания для небольшого, среднего или крупного производства с учетом
Ваших ожиданий и средств. Приобретая новый принтер серии 9400, Вы не просто делаете качественный выбор
каплеструйной технологии печати, но еще и обеспечиваете себя поддержкой 700 технических специалистов
компании Markem-Imaje. В какой бы стране Вы ни находились, они помогут Вам подобрать необходимые параметры
работы, гарантируя максимальную безотказность оборудования. Прозрачность и простота процесса маркировки
позволит Вам сосредоточиться на основном процессе производства.

ПАКЕТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Разнообразие пакетов обслуживания – гарантия Вашего спокойствия
ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ PREMIUM
• Фиксированные эксплуатационные расходы на принтер сроком до 5 лет
• Техническая поддержка Markem-Imaje по необходимости
• Гарантия исходных характеристик нового или уже работающего принтера
• Мониторинг информации о потреблении в реальном времени

ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ SERENITY
• Фиксированные эксплуатационные расходы на принтер сроком до 5 лет
• Техническая поддержка Markem-Imaje по необходимости
• Максимальная производительность принтера

ЛИЗИНГ SMILE

Удобство, производительность и инновации, благодаря эксклюзивному комплексному пакету маркировки
• Сохранение и планирование бюджета капитальных расходов
• Минимальное влияние на годовые финансовые отчеты
• Соответствие современным требованиям и преимущество новейших технологий
• Гарантированная техническая готовность принтера
• Мониторинг потребления и характеристик принтера
• Один контакт для упрощения всего процесса

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
КАПЛЕС ТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ МА ЛЫХ ЗНАКОВ – СЕРИЯ 9400

*Overall Equipment Effectiveness- Общая Эффективность Оборудования

ПАКЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ LONGEVITY
• Гарантированная производительность принтера в первые полтора года
• Максимальная эксплуатационная производительность
• 5-летняя гарантия на основные детали чернильной системы

НАШИ ПАКЕТЫ ОБС ЛУЖИВАНИЯ

Оборудование

ПАКЕТ PREMIUM

ПАКЕТ SERENITY

ПАКЕТ LONGEVITY

Новые или уже работающие
принтеры 9410/9450

Новые принтеры
9410/9450

Новые принтеры
9410/9450

Полный срок гарантии – 18 месяцев
• Ремонт деталей
• Проведение работ с выездом на производство
• Транспортные расходы
• Техническая поддержка Markem-Imaje
Детали основного модуля– гарантия 5 лет (только на детали.
Стоимость работ включена в период 18 мес. гарантии)
Продление гарантийного срока: 3, 4, 5 лет

-

MI-Prevent (профилактическое обслуживание)

-

-

Доступно

Доступно

Доступно

Лизинг оборудования от 3 до 5 лет

Доступно

Доступно

-

Поставка расходных материалов в течение 3 - 5 лет

Доступно

-

-

MI-Secure (обеспечение производительности)

Доступно

-

-

Услуги по запуску (включая тренинг операторов)
ЛИЗИНГ “SMILE”

Примечание: Доступен стандартный пакет обслуживания.

Эффективность

N

IT
Y

LONGE

Для долгосрочной поддержки и продления срока
службы Вашего оборудования, компания Markem-Imaje
разработала предложения по обслуживанию, точно
отвечающие Вашим требованиям.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ, ВЫГОДА И УВЕРЕННОСТЬ
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Мы поможем Вам повысить продуктивность производственных
линий, управлять затратами и защитить инвестиции.
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Отпечатано во Франции на переработанной бумаге – A1

Оптимизация TCO**

Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления.

Семеновская пл., д. 7, корп. 15
105318, Москва
Тел.: (495) 225 81 40
Факс: (495) 225 81 41
www.markem-imaje.ru

Для получения более подробной информации
посетите www.markem-imaje.ru

** Total Cost Of Ownership, TCO - Совокупная Стоимость Владения
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