ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Быстрая и недорогая печать, надежность и выносливость
оборудования-все это является важными составляющими при
организации печатного участка на предприятии.
Высокая производительность, надежность и низкая себестоимость печати
Компания “Мясницкий ряд” более десяти лет занимается производством и реализацией мясных
изделий по всей России.
Для
печати
товарносопроводительной
документации наша компания на
протяжении
длительного
времени
использовала
монохромные
лазерные
принтеры
различных
производителей.
Струйные
принтеры
RISO
ComColor были рассмотрены в
качестве
альтернативного
решения
по
организации
печатного участка документов,
взамен имеющихся лазерных.
После проведения тестовой
инсталляции было принято
решение
о
приобретении
принтера.
Высокая
производительность,
надежность и низкая
себестоимость
За период работы ComColor 7150
на нашем предприятии мы
приобрели достаточный опыт, по
результатам которого выделяем
важные для нас преимущества:
• Высокая производительность
и
надежность
принтера
позволяют печатать весь
объем документации за
короткое
время,

скрепленными на скрепку
готовыми комплектами; при
этом обращения за сервисной
поддержкой редки и всегда
решаются оперативно.
• Низкая себестоимость; в том
числе, для печати ТСД мы
используем
возможность
принтера регулировать объем
краски при печати, тем самым
еще больше снижая затраты
на печать.
Использование цвета для
«синей печати» и логотипа
• Принтер компактен, при этом,
благодаря
особенностям
технологии, при длительной
работе принтера температура
воздуха даже в небольшом
помещении не повышается и
отсутствуют
посторонние
запахи, что важно для
условий работы сотрудников.
• Активно используем цвет в
печати ТСД, оформляя ее
фирменным логотипом и
«синей
печатью»,
что
упрощает
процессы
подготовки.
• Кроме того, мы используем
этот
принтер
как

полноцветный,
печатая
цветные листовки об акциях
на
продукцию
и
информативные материалы,
распространяемые в наших
фирменных магазинах.
Принтер ComColor 7150 не
только значительно сократил
и удешевил процесс печати
документов
и
других
необходимых материалов, но
и
оптимизировал
сам
печатный
участок,
существенно сократив объем
ручного труда.
Значительно сократил и
удешевил процесс печати
документов
Таким
образом,
оценив
преимущества использования
ComColor 7150, в октябре
2016г. Дополнительно нашей
компанией был установлен
аналогичный принтер в связи
с расширением производства
и увеличением объемов
печати.
Руководитель группы
технической поддержки
Кокорев М.А.
04.07.2017
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Компания “Мясницкий ряд” основана в 2004 году на базе Первого Одинцовского мясокомбината. Наша
компания активно растёт и развивается, регулярно расширяя ассортимент и повышая качество
выпускаемой продукции.
«Мясницкий ряд» - современное высокотехнологичное мясоперерабатывающее предприятие.
Сертификация предприятия по международной системе контроля качества ISO 22000 и ХАССП гарантирует,
что выпускаемая нами продукция производится под жёстким контролем и соответствует Европейским
стандартам качества и экологической безопасности.

