Упакованы превосходными технологиями
Цифровые режущие системы Zünd

Ваш лучший выбор цифровой резки

У Вас есть идеи,
мы их реализуем

Zünd Samplemaker – образцы высокого
качества из различных материалов
Креативные решения для упаковки легче продавать, когда у вас есть
профессионально выполненные образцы. Разница между эталоном и
серийным образцом должна быть минимальной, качество – одинаковым.
Клиенты всегда хотят видеть конечный вариант упаковки уже на этапе
создания образца. Грамотно подготовленный макет помогает оценить
внешний вид изделия на стадии утверждения. ICC-камера Zünd
обеспечивает необходимую точность для аккуратного и рационального
раскроя заранее напечатанных материалов. Управление режущим
плоттером возможно либо напрямую из CAD-системы, либо с помощью
интуитивно понятного программного пакета Zünd Cut Center.
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Гофрокартон с печатью

Не нужно отдавать заказы на сторону,
если Вы можете все сделать сами

Один для всего!
Режущий плоттер Zünd сконструирован специально для того,
чтобы вы получали максимальную выгоду за счет универсальности
оборудования: от резки фотополимерных печатных форм, полотен
для офсетной печати и выборочного лакирования до рисования
чертежей и шаблонов высечных штампов, резки выталкивающей
резины и изготовления образцов с помощью огромного количества
режущих и бигующих инструментов. Результатом подобной
гибкости являются улучшение вертикальной интеграции и большая
независимость от внешних поставщиков. Лучше контроль, больше
прибыль – и все благодаря одной машине.
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От образцов к производству

Полная автоматизация, абсолютная
точность и надежность
Цифровая печать малыми тиражами привычным делом.
Высококачественные отпечатки в небольшом количестве должны
производиться в мгновение ока. Самонаклад режущей система Zünd
позволяет автоматически подавать материал в зону обработки прямо
из стопы. Система не нуждается в высечных штампах, и при этом
обеспечивает высокопроизводительную, своевременную финишную
отделку с высоким качеством и при минимальном участии оператора.
Легкое управление и эффективная организация рабочего процесса
и обработки данных давно стали знаковыми для компании Zünd,
особенно с появлением программного обеспечения Zünd Cut Center.
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Все просто:
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Мелкосерийное производство упаковки с печатью – тенденция сегодняшнего дня, образцы без
печати – прошлый век. Модульность и гибкость режущих систем Zünd позволяют вам всегда быть
востребованными и готовыми встретить постоянно меняющие запросы клиентов. С такими опциями,
как раскрой после печати с помощью камеры или модульная, автоматическая подача листов и
панелей BHS (Board Handling System), ваше режущее оборудование способно расти и гибко меняться
вместе с задачами вашего производства. Возможность дооснастить оборудование практически
любыми опциями обеспечивает режущим плоттерам Zünd перспективную ценность, и ваши вложения
окупаются снова и снова.
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