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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ДЛЯ ДОПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания ВИП-Системы осуществляет 
поставки запасных частей и комплектующих 
для любого вида допечатного оборудования. 

Все, что нужно для систем CtP,  проявочных 
процессоров, копировальных рам. Лампы, 
вакуумные коврики, шестеренки, щетки, 
ролики.
На складе компании в Москве всегда в 
наличие все запчасти для обеспечения 
работоспособности лазерных граверов 
EskoArtwork CDI включая лазер. CDI 
EskoArtwork - CtFP (Computer-to-Flexo-
Plate) систем для прямого экспонирования 
флексографских форм, часто называемых 
лазерными граверами.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ 
ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Современные ведущие производители 
печатных машин требуют установки на машины 
при проведении профилактики сменных 
деталей только высочайшего качества.
Компания ВИП-Системы поставляет запасные 
части и комплектующие для печатного 
оборудования, выполненные по спецификациям 
оригинальных производителей оборудования. 
Прецизионные, износостойкие запасные части 
помогают улучшить работу современных 
печатных машин, максимально повысить 
качество печатных оттисков, снизить расход 
средств, благодаря низкой стоимости.

Запасные части для печатного оборудования:

• Боковые уплотнители для красочного ящика 
• Грейферы 
• Красочные ножи (или ракели

дукторного вала)
• Устройства для удаления марашек
• Смывочные ножи
• Отделители листа
• Присоски
• Рубашки для цилиндров

Комплектующие для печатных процессов:

• Ракели
• Фетр для систем увлажнения
• Шпатели
• Клинья
• Пленка и расходные материалы для 

красочных ящиков
• Поддекельные материалы

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ МАШИН:

HEIDELBERG , Fuji, Giebler, Goss, Harris, KBA, Ko-
mori, Akiyama, Miller, Morgan, Muller, Nebiolo 
Invicta, Roland, Solna и любого другого печатного 
оборудования.
Кроме того, компания ВИП-Системы поставляет 
запасные части и комплектующие для ЦПМ 
Xeikon. На складе компании поддерживается 
постоянный запас тонеров, девелоперов и 
других расходных материалов и запасных частей.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПОСЛЕПЕЧАТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Постоянно развивающиеся технологии 
послепечатных процессов требуют высочайших 
эксплуатационных качеств деталей и 
комплектующих послепечатного оборудования.
Компания ВИП-Системы поставляет запчасти 
и комплектующие для бумагорезательных 
машин, фальцевальных аппаратов, ВШРА, КБС, 
ламинаторов, фальцесклеек, никошвейного 
и проволокошвейного оборудования, 
листоподборочных и крышкоделательных 
машин для достижения того качества 
работы, которое необходимо в современных 
отделочных процессах. 
Ножи, марзаны, режущие линейки, дисковые 
ножи, сверла, биговальные матрицы, ремни 
(ленты) были разработаны для улучшения 
рабочих характеристик и обеспечения 
высокого качества готовой печатной продукции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Электронные приборы Leuze electronic
Это широкий спектр продукции, отвечающий 
требованиям рынка, с поддержкой всех 
распространенных интерфейсов и сетевых 
окружений. Всё это делает Leuze electronic одним 
из ведущих производителей оптоэлектронных 
устройств. 
Разработка и проектирование устройств 
происходит в контакте с заказчиками и потому 
наулучшим образом удовлетворяет требованиям 
и пожеланиям современных типографий. 
Более 40 лет Leuze electronic разрабатывает и 
производит оптоэлектронные устройства, системы 
идентификации, машинного зрения, передачи 
данных, а также оптоэлектронные системы для 
обеспечения промышленной безопасности. Leuze 
electronic имеет мировую известность как один 
из инновационных лидеров в области оптических 
систем для промышленной автоматизации.

• Системы для улучшения качества печати 
Baldwin и Technotrans
В ассортимент поставок входят: системы для 
смывки офсетных полотен, смывки красочных 
валиков, системы подготовки и охлаждения 
увлажняющего раствора, сушильные 
устройства, системы управления красочными 
аппаратами, системы контроля качества, 
детекторы качества печати, системы смены 
бумажного роля, вкладывательные машины.

Кроме того, компания ВИП-Системы поставляет 
компрессоры Becker и Rietschle и запчасти 
к ним, блоки управления и моторы прямых 
производителей и другое дополнительное 
оборудование.

Компания ВИП-Системы осуществляет 
поставки любых запасных частей и 
комплектующих к любому полиграфическому 
оборудованию.  



Сервисная служба компании ВИП-Системы 
выполняет:

• монтаж и запуск в эксплуатацию
• обучение и консультации
• шеф-надзор за производством после ввода в 

эксплуатацию каждой единицы оборудования, 
поставленного компанией

• гарантийное и послегарантийное обслуживание
• поддержку и ремонт

Для обеспечения оперативности обслуживания:
создан склад запасных частей в Москве
отлажена логистика доставки запчастей со складов 
заводов-производителей постоянно ведется работа по 
повышению квалификации инжерных кадров «Службы 
сервисной и технологической поддержки ВИП-Системы». 

Концепция сервиса 

Работа «Службы сервисной и технологической поддержки 
ВИП-Системы» организована в соответствии с концепцией 
«АКТИВНЫЙ» сервис вместо «РЕАКТИВНОГО».
Концепция «активного» сервиса ориентирована на 
профилактику неисправностей и системный контроль 
параметров оборудования на соответствие требованиям 
к исполнению производственных задач. Акцент делается 
не на устранение уже возникших неполадок, а на их 
предотвращение.

Содержание настоящего материала является 
интеллектуальной собственностью компании 

ВИП-Системы и все авторские права принадлежат 
компании ВИП-Системы согласно действующего 

законодательства РФ. Использование настоящих 
материалов разрешается исключительно с письменного 

согласия компании ВИП-Системы. 

Компания ВИП-Системы оставляет за собой право 
изменения содержания настоящего материала 

в соответствии с фактическими изменениями 
технических параметров оборудования и актуальными 

коммерческими условиями поставок без специального об 
этом уведомления.
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