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Новые старые знакомые
Презентация компании «ПризМикс» на выставке «Реклама-2011»
В А Л Е Н Т И Н А  У С Т И Н К И Н А

Российский рынок широкоформат-
ной печати с каждым годом наращи-
вает связи с глобальным печатным 
сообществом, все шире открывая 
свои двери для международных игро-
ков. Присутствие ведущих мировых 
производителей машин и расходных 
материалов для широкоформатной 
печати приносит неизгладимую поль-
зу для российской печатной отрасли. 
Насыщение рынка иностранными 
компаниями заставляет российские 
организации повышать свои конку-
рентные преимущества, инвести-
ровать больше денежных средств в 
новые идеи и разработки, оптимизи-
ровать затраты и в итоге эффектив-

нее вести свой бизнес. Ускоренное 
обучение законам рынка от зарубеж-
ных организаций натолкнуло руковод-
ство российской компании «Нисса-

Центрум» в июле 2011 года создать 
дочернюю фирму «ПризМикс», тем 
самым выделив из своей структуры 
направление широкоформатной пе-
чати в отдельную бизнес-единицу.

Компания «ПризМикс» занимается 
поставками расходных материалов 
торговой марки Triangle, продажей и 
обслуживанием оборудования и рас-
ходных материалов премиум-класса 
EFI  VUTEk, продажей и обслуживани-
ем оборудования и расходных мате-
риалов EFI  Rastek.

«Мы открыли новую компанию 
для того, чтобы сконцентрироваться 
на рынке широкоформатной печа-
ти и поставке расходных материа-
лов. Теме широкоформатной печа-
ти, безусловно, всегда уделялось 
внимание, но, как нам показалось, 
недостаточное для потребностей 
рынка. Нами было принято решение 
создать структуру, которая зани-
малась бы только оборудованием и 
поставками расходных материалов, 
и самое главное, технологической 
поддержкой пользователей, кото-
рые будут работать на поставляе-
мом нами оборудовании», – отметил 

Антон Сапежинский и Алексей Саф-
ронов на презентации компании 
«ПризМикс»
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учредитель компании «ПризМикс» 
Алексей Сафронов.

По словам Алексея, самым важным 
для команды «ПризМикс» является 
обеспечение бесперебойной работы 
широкоформатного оборудования у 
партнеров. 

Новые возможности

В рамках выставки «Реклама-2011» 
компания «ПризМикс» представила 
оборудование широкоформатной пе-
чати EFI  VUTEk GS 3200. Данное обо-
рудование выбрали уже более 150 
компаний во всем мире. В этой модели 
принтера сочетаются такие возможно-
сти, как печать интерьерной графики и 
скорость свыше 220 м2 в час. EFI  VUTEk 
GS 3200 печатает с максимальным раз-
решением 1000 dpi при объеме капли 
12 пл, а возможность использования 
разрешения 600 dpi при объеме капли 
24 пл позволяет получить выдающиеся 
скоростные характеристики. 

Кроме этого, посетители выстав-
ки смогли убедиться в возможностях 
альтернативных чернил Triangle и по-

лучить консультации специалистов 
компании по широкоформатной пе-
чати. Также на стенде была представ-
лена новая разработка компании INX 

Digital – закрытая система СНПЧ для 
оборудования Mimaki. Уникальность 
этой разработки заключается в том, 
что, в отличие от открытых систем, 
подобная конструкция позволяет 
получить максимальную скорость и 
качество печати при умеренной се-
бестоимости. На стенде также была 
представлена экспозиция запасных 
частей и материалов для обслужи-
вания широкоформатного оборудо-
вания.

По словам бренд-менеджера ком-
пании «ПризМикс» Антона Сапежин-

ского, основная идея открытия новой 
компании была – приблизиться к ко-
нечному пользователю: «За счет того, 
что компания сужается, наши специа-
листы могут предоставить более опе-
ративно необходимую информацию и 
услуги. В ближайших планах компа-
нии – создание большого склада чер-
нил и запасных частей. Теперь клиен-

ты, которые не могут себе позволить 
работать на оригинальных чернилах, 
будут иметь возможность работать на 
альтернативных». 

На сегодня в компании «ПризМикс» 
работает 10 человек, но с ростом 
продаж оборудования увеличится и 
штат. Официально компания заре-
гистрирована 17 июля 2011 года, но 
само формирование идеи началось 
еще в конце прошлого года. Инстал-
ляции оборудования проводятся как 
в России, так и в странах СНГ. 

«Мы открыты к переговорам с ре-
гиональными партнерами, чтобы 
иметь возможность предоставить 
еще больший спектр возможностей 
широкоформатной печати на рын-
ке. Целью своей работы мы считаем 
улучшение качества услуг, предла-
гаемых конечным пользователям, за 
счет сближения поставщика продук-
та с компаниями-потребителями. Ак-
тивное развитие дилерских центров 
позволит решить данную задачу в 
кратчайшие сроки», – отметил Алек-
сей Сафронов. Широкоформатный принтер 

Efi Vutek GS 3200


