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 Всем заинтересованным лицам  
 
 
Уважаемые господа, добрый день! 
 
ООО «АнЛаМед» выражает Вам свое почтение и предлагает рассмотреть специальные условия по 
поставке термографического принтера Agfa DRYSTAR 5302: 
 

Цифровой принтер Agfa DRYSTAR 5302 предлагает Вам все 
преимущества прямой термографической печати. Уникальная 
технология термопечати позволяет отказаться от сложных 
оптических компонентов. Данная технология AGFA, в отличие от 
систем на основе лазерного экспонирования, не содержит 
вращающихся или движущихся частей, что делает принтер более 
надежным и долговечным. Медицинский принтер DRYSTAR 
обеспечивает легкий и удобный доступ ко всем элементам и 
агрегатам.  
На основе передовой технологии термопечати компания AGFA 
создала пленки исключительно высокого диагностического качества 

для работы с медицинскими принтерами AGFA DRYSTAR. Вместе с удобством загрузки пленки при 
дневном свете. Для принтера DRYSTAR 5302 возможна печать всех стандартных размеров пленки: от 
8×10 дюймов до 14×17 дюймов, два любых формата в прямом доступе печати (on-line). Мы гарантируем 
20 летний срок хранения изображений без потери качества. Технология прямой цифровой печати 
(Direct Digital Imaging), отмеченная многочисленными наградами, получила дополнительные 
усовершенствования, объединившись с технологией A#Sharp, в результате постоянных усилий, 
направленных на то, чтобы обеспечить вас наилучшим качеством изображения. Эта технология 
улучшает возможности печати, позволяя в рамках технологии DDI получать более четкую детализацию 
для всех типов диагностического изображения. 
 

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта специальных условий. 
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1 Вариант. 
 

Принтер AGFA Drystar 5302 достается Вам совершенно бесплатно, при условии замены 
установленного у Вас ранее принтера. 

 
Также с принтером поставляется 60 упаковок термографической пленки (по 100 листов), 

размера 35Х43, по цене 182 Евро за упаковку. 
 
Обязательным условием предложения является замена принтеров других производителей, 
установленных с КТ, МРТ.   
 
Для размещения заказа необходимо предоставить следующую информацию:    
модель КТ/МРТ, модель принтера, установленного в ЛПУ, название ЛПУ, адрес. 
 
Предлагаемые нами, специальные условия оплаты (расчет сделан на 23.11.2015): 
 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

     156 000,00 ₽          156 000,00 ₽         156 000,00 ₽    156 000,00 ₽    156 000,00 ₽    156 000,00 ₽  

 
 
 

2 Вариант. 
 
 
Принтер AGFA Drystar 5302 поставляется в рассрочку, без пленки. 
 
Предлагаемые нами, специальные условия оплаты: 
 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

     115 000,00 ₽       115 000,00 ₽      115 000,00 ₽      115 000,00 ₽      115 000,00 ₽      115 000,00 ₽ 

 
 
В случае Вашей заинтересованности, либо предложений, прошу Вас незамедлительно связываться с 
нами. 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор                                                                                                                                              
А.С. Антипов 
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