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Пресс – релиз  

Комо, Италия, 20 сентября 2017 

 

 

«Алеф» развивает свой бизнес в России 
 

Недавно компания “Алеф” объявила об 

установлении партнёрских отношений с “Нисса 

Стенсарт”, один из ведущих интеграторов  в области 

поставки оборудования для цифровой печати по 

ткани, работающей с ведущими текстильными 

предприятиями в России и странах СНГ. 

 

«Нисса» имеет разветвленную сеть партнеров в РФ и 

странах СНГ, работает с известными 

производителями оборудования для печати по 

текстилю и обладает высококвалифицированным и 

сертифицированным персоналом. 

 

«В России через нашего партнера-компанию 

«Нисса Дистрибуция» мы предлагаем нашу 

интегрированную систему «LaForte» с целью 

привлечения новых клиентов и поставок 

оборудования, программного обеспечения, бумаги, 

чернил, а также надёжного сервиса на местном 

рынке как комплексного решения. Эта бизнес-

модель успешно работает в Европе и Азии и 

соответствует высоким требованиям наших 

клиентов», - сообщил Алессандро Манес, 

генеральный директор компании Aleph. 

 

Первая возможность увидеть принтер LaForte® 

Industrial Paper 8P/4C в России – это выставка, 

посвященная домашнему и мебельному текстилю 

Heimtextil, Russia, которая состоится в Москве с 20 по 

22 сентября. 
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Впервые Нисса Стенсарт продемонстрирует 

цифровую высокопроизводительную 

сублимационную печатную машину Aleph industrial 

paper 8P/4C и сушку DryForte®Paper 3L. 
- Booth C10 Hall 3 - 
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Компания «Алеф», созданная в 1999 году в регионе Комо, сердце итальянского 

производства текстильных изделий, сегодня обладает компетенциями и ноу-хау 

в области производства печатных машин и разработке программного 

обеспечения для текстильной промышленности. 

«Алеф» разрабатывает и производит технологически продвинутые продукты для 

каждого отдельного процесса печати, от широкоформатных текстильных 

принтеров до сушильных систем, от запатентованного программного 

обеспечения до расходных материалов, а также предлагает надежное 

послепродажное и сервисное обслуживание. 

Компания «Алеф» осуществляет дистрибуцию своей продукции через 

надёжных партнёров в США, России, Великобритании, Франции, Египте, 

Иране, Индии, Турции, Китае, Южной Корее и др. странах. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт alephteam.com  
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