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 Акция! 

Оформи предварительный заказ на 3d-принтер из линейки  
Magnum Creative 2 и получи рюкзак в подарок 

 

 
В сентябре 2014 года в свет выходит новое поколение 3d-принтеров 
Magnum от российского производителя  Irwin. 
 
 
 
 

Официальный старт продаж намечен на 29 сентября, но уже сейчас у каждого есть 

уникальная возможность оформить предзаказ на любой принтер из новой линейки, 
и при покупке принтера получить стильный рюкзак Laguna в подарок.  

 
Линейка принтеров Magnum Creative 2 

Magnum Creative 2 PLA Magnum Creative 2 UNI Magnum Creative 2 PRO 
3d-принтер, 

адаптированный для 
печати пластиком PLA 

Универсальный 3d-принтер, способный 
реализовать самый широкий круг задач. 

3d-принтер, который способен 
выполнять самые смелые проекты 

по трехмерной печати. 
Характеристики 

• Подсветка-индикатор нагрева внутренней области принтера. 
• Специальный разъем, позволяющий подключить приставку для печати пластичными материалами, 

такими как шоколад, тесто, силикон. 
• Мощный стальной каркас, полностью обрамляющий и защищающий принтер. 
• Полностью металлический экструдер с рабочей температурой до 310°С  
• Протяжной механизм нити, практически исключающий её застревание в экструдере. 
• Возможность автономной печати с SD-карты (поставляется в комплекте). 
• Встроенный двухсторонний регулируемый обдув печатаемой модели. 
• Большое рабочее поле, несмотря на компактные размеры самого принтера. 
• Встроенная подсветка рабочего пространства принтера. 
• Возможность создания закрытого пространства в области печати. 
• Гибкий пластиковый кабель-канал, защищающий проводку внутри принтера. 
• Высококачественные компоненты и материалы, из которых собран принтер. 
• Полноценная поддержка от российского производителя, линия 8-800. 
• Гарантия производителя 1 год. 

 
  
  

+ Подогреваемый стол,  дающий 
возможность печатать ABS пластиком 
+ LCD-дисплей для автономного 
управления процессом печати 
  

+ Второй экструдер, позволяющий 
печатать сразу двумя цветами 
пластика, и облегчающий печать 
поддержек для сложных деталей. 
 
+ Подогреваемый стол, дающий 
возможность печатать ABS 
пластиком 
+ LCD-дисплей для автономного 
управления процессом печати 
 

Розничная цена 

59 500 рублей 82 500 рублей 104 500 рублей 
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Общие технические характеристики 3d-принтеров Magnum Creative 2 
Размер области построения модели   260 мм х 170 мм х 170 мм 
Минимальная высота слоя   0,05 мм (50 микрон) 
Точность позиционирования оси X, Y  0,04 мм (40 микрон) 
Точность позиционирования оси Z  0,02 мм (20 микрон) 
Максимальная скорость печати  35 см3 в час (для сопла 0.3мм) 
Максимальная скорость перемещения ПГ 300 мм в секунду 
Диаметр сопла, установленного в принтер 0,3 мм 
 
Технология печати                                         FDM – послойное наплавление пластика 
Тип пластика для печати   1,75мм ABS, PLA, PVA, HIPS, Нейлон-6 и другие 
Программное обеспечение   RepetierHost, Slic3r 
Подключение и периферия   USB 2.0, SD-карта 
 
Питание от сети и потребляемая мощность 220в 50Гц, 350 вт. 
Габаритные размеры принтера (Ш х Г х В) 375 мм х 375 мм х 320мм  
Вес принтера     12 кг 

 

Срок проведения акции  с 16 по 28 сентября 2014 года 

Для участия в акции, пожалуйста, перейдите по ссылке   http://magnum3d.ru/preorder_magnum_creative_2_action 

и заполните специальную форму предварительного заказа на одну из моделей новой линейки 
принтеров.  

Получите уникальный номер, сохраните его или распечатайте! 

Далее, начиная с 29 сентября 2014 года и по 15 ноября 2014 года, Вы можете обратиться для покупки 
выбранной модели принтера к производителю – компании «Ирвин», или к любому дилеру, 
участвующему в акции (список на сайте magnum3d.ru). При покупке выбранного Вами 3D-принтера Вы 
получите рюкзак Laguna в подарок. 

 

Дополнительная информация по акции 

Евгения Курочкина (PR-департамент компании «Ирвин») 
Тел. .: +7 (495) 925-88-38 (доб. 303) 
 www.magnum3d.ru 
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