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Новое поколение МФУ Ricoh — это новые функции, которые ускоряют 
ритм жизни офиса. Выход в интернет прямо с панели управления, 
печать документов с удаленного сервера, надежное шифрование 
информации на жестком диске — передовые возможности дополняет 
традиционная для техники Ricoh экономичность: низкая стоимость 
отпечатка и общая стоимость владения.

www.ricoh.ru

Идеи любят свободу – в вашем офисе 
не должно быть преград для эффективной 
работы. Делитесь отсканированными 
документами через «облачные» сервисы. 
Печатайте с любых мобильных устройств: 
ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Легкий старт
любых проектов
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Floorplan

A1 GUANGZHOU ZHONO ELECTRONIC TECHNOLOGY 

CO., LTD.

A2, B1 FAST COMPANY

A2, B1 HUIWEI CORPORATION

A3 BABSON INDUSTRIAL GROUP LIMITED

A4, B3 SHENZHEN PRINTKING CONSUMABLES CO., LTD.

A5 ZHONGSHAN PULISAM MOULD CO., LTD.

A6, B5 ЧИПКАРТ / CHIPCART

A11 FUMEITECH INTERNATIONAL LIMITED

AE ZHUHAI MITO COLOR IMAGING CO., LTD.

AH ГОЛДЕН ПРИНТ / GOLDEN PRINT

B2 NINGBO FLEXITONE NEW MATERIALS CO., LTD.

B4 HESHUN TECHNOLOGY PRINTING MATERIALS CO., 

LTD.

B6 NINGBO VEAYE PRINER ACCESSORIES CO., LTD.

B8, C7 A&G CORPORATION LIMITED

B10 ROBIN COMPUTERS

BE OURWAY IMAGE CO., LTD.

BH ЮНИТ СПб / UNIT SPb

BH ЮНИТ РМ / UNIT RM

C1 APEX MICROELECTRONICS CO., LTD.

C3 XIAMEN GLORY BRIGHT STAR ELECTRONICS 

CO., LTD.

C4, D3 STATIC CONTROL COMPONENTS

C5 ZHUHAI DEJIAN COMPUTER OUTSIDE EQUIPMENT 

CO., LTD.

C6, D5 TEKO

C8, D7 ДэЛЗ / DaLZ

C9 DP TECHNOLIGIES LTD.

CE RICOH RUSSIA

CH, C10, D9 SHARP ELECTRONICS RUSSIA

D1 ТЕХНОСЕРВИС / TECHNOSERVICE

D2 ЧАНСИ / CHANSI

D4 ЛИНТЕК / LINTEK

D6, F5 МИПО /MIPO

D6,F5 MIPO TECHNOLOGY LIMITED

D8, F7 PRINTERMAYIN LIMITED

D10, F9 FUJI ELECTRIC

DE КОМПАНИЯ РМ / RM COMPANY

DE ПРОФИЛАЙН / PROFILINE

DH ZHUHAI POLYTONER IMAGE CO., LTD.

E1 TOPJET IMAGE CO., LTD.

E2 ZHUHAI EVE DIGITAL TECHNOLOGY LTD.

E3 PRIME SUCCESS COMPANY LIMITED

E4 INTEGRAL GMBH

E5 RETECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED

E6, E7 KATUN CORP.

E8 РАМИС / RAMIS

F1 DONGGUAN HOMYELL PACKAGING MATERIALS CO., 

LTD.

F1 SHENZHEN JINYINDA TECHNOLOGY CO., LTD.

F2, G1 АТГ / ATG

F2, G1 ZHUHAI LIANJIN TRADING CO., LTD.

F3 КРОМ / KROM

F4 ЮМАКС / UMACS

F6, G5 IMEX

F8, G7 CHINAMATE TECHNOLOGY CO., LTD.

FE DELACAMP AG

G2 РУСЮНИКОМ / RUSUNICOM

G3 MICRO SOLUTIONS ENTERPRISES (MSE)

G4 ОЛДЗИП / OLDZIP

G6 АПКОР, АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 

ПОСТАВЩИКОВ КАНЦЕЛЯРСКИХ И ОФИСНЫХ 

ТОВАРОВ РОССИИ / APKOR, THE ASSOCIATION OF 

MANUFACTURERS AND RESELLERS OF OFFICE AND 

STATIONERY PRODUCTS IN RUSSIA

G8 ОПТИКАРТ / OPTICART

G11 KOLION TECHNOLOGY CO., LTD.

G12, G14 ZHUHAI SOMEWAY ELECTRONIC SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO., LTD.

G16 АПРМ. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ / 

APRM. THE SUPPLIES MANUFACTURERS 

ASSOCIATION

G16 ПОЛИРАМ / POLYRAM

G18 DONGGUAN LINKWIN ELECTRONICS CO., LTD.

H1, H2 БИЗНЕС-ИНФОРМ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО / BUSINESS-INFORM, INFORMATION 

AGENCY

H3, H4 ABCOLOR LIMITED

H3, H4 APLUSSS

H5, H6, H7, H8 ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА / UNIT-ORGTEKHNIKA

H9 CANGZHOU ASC TONER PRODUCTION LTD.
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Программа конференции

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «BUSINESS-INFORM 2013»

ВТОРНИК, 21 МАЯ 2013 Г.
Тема дня: «Тенденции и проблемы рынка офисной печати»

11.30 – 11.45 Малинский Станислав (Бизнес-Информ, Россия). «Информационный проект «BUSINESS-INFORM 2013»

11.45 - 12.30 Малинский Станислав (Бизнес-Информ, Россия). «Российский рынок печатающих устройств 
в 2004-2012 годах: основные тенденции и перспективы»

12.30 – 13.30 Juan Carlos Bonell (Static Control, США). «Открывают ли клоны дорогу в будущее?»

13.30 – 14.15 Самошкин Алексей (ТЕКО, Россия). «Стандартизация оценки качества расходных материалов»

14.30 – 15.15 Еникеев Роман (Sharp Electronics Russia). «Столетний опыт создания уникальных продуктов на благо 
людям»

15.30 – 16.15 Шуфер Дмитрий (RICOH Rus). «Печать без потерь: интеллектуальная линейка офисных МФУ Ricoh на 
базе контроллера нового поколения GWNX»

16.30 – 17.15 Аладин Николай (KYOCERA Document Solutions Russia). «Решения для документооборота от Kyocera»

17.30 – 18.00 Зиненко Игорь (ТехноСервис, Россия). «Опыт внедрения программных решений для управления 
документооборотом»

СРЕДА, 22 МАЯ 2013 Г.
Тема дня: «Аутсорсинг печати и Managed Print Services: реалии и перспективы»

10.30 – 11.30 Грибанов Юрий (ЮНИТ-Оргтехника, Россия). «Стандартизация оценки качества аутсорсинга печати: от 
необходимости к конкретной реализации»

11.30 – 12.30 Thomas Wolf (KATUN, США). «Katun Dealer Fleet Managent – Система управления печатью»

12.30 – 13.30 Облизников Евгений (ТЕКО, Россия). «Prisma: комплексное решение для MPS-проектов»

13.30 – 14.30 Juan Carlos Bonell (Static Control, США). «Надежные решения – фундамент успешного MPS»

14.45 – 15.45 Хазанкин Сергей (ВТТ, Россия), Хургес Михаил (СервисДирект, Россия). Дискуссия: «Managed Print 
Services как светлое будущее. Вы уверены, что в РФ?»

16.00 – 16.45 Thomas Wolf (KATUN, США), Сухоруков Евгений (Юмакс, Россия). Демонстрация системы (в Бизнес-
зоне): «KDFM – система управления печатью компании KATUN. Опыт практического использования в 
России»

17.00 – 17.45 Дмитрий Климов (Prisma, Россия). Демонстрация программных продуктов Prisma ( в Бизнес-зоне):
- удаленный мониторинг устройств печати;
- проактивное управление парком печатающих устройств;
- управление политиками печати

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ 2013 Г.
Тема дня: «Расходные материалы для офисной печати: современные тенденции и проблемы качества»

10.30 – 11.30 Bob Moore, Thomas Wolf (KATUN, США). «KATUN: ведущий производитель расходных материалов и 
компонентов для печатающего оборудования»

11.30 – 12.15 Таня Хагеманн (Integral, Германия). «Новые легенды и мифы о тонере»

12.15 – 13.00 Irene Shott ( Delacamp, Германия). «Лояльность и рост вторичного рынка»

13.00 – 13.45 Peter Knak (IMEX, Испания). «Современные технологии и возможности тонерного рынка»

13.45 – 14.30 Reinhardt Jippa (Fuji Electric, Германия). «Тенденции развития рынка фотовалов в России»

14.30 – 15.15 Петр Кулаков (MSE, США). «Качество расходных материалов в программах MPS»

15.15 – 16.00 Малинский Станислав (Бизнес-Информ, Россия). «Наиболее популярные картриджи для лазерной печа-
ти на российском рынке. Рейтинги и динамика спроса.»
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Conference Programm

REPORTS ON INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM “BUSINESS-INFORM 2013”

21st OF MAY 2013 (TUESDAY) 
Issue of the Day: Tendencies and Problems of the Office Printing Market

11.30 – 11.45 Malinskiy Stanislav (Business-Inform, Russia). Information project “Business-Inform 2013”

11.45 – 12.30 Malinskiy Stanislav (Business-Inform, Russia). “Russian Market of Printing Equipment in 2004-2012 – Main 
Tendencies and Perspectives”

12.30 – 13.30 Juan Carlos Bonell (Static Control, USA). “Do Clones Open the Way to the Future?”

13.30 – 14.15 Samoshkin Alexei (TEKO, Russia). “Standardizing the Quality Evaluation of Supplies”

14.30 – 15.15 Enikeev Roman (Sharp Electronics Russia). “A Century of Unique Product Manufacturing Experience for the 
Benefit of the People”

15.30 – 16.15 Shufer Dmitry (RICOH Russia). “Printing without Losses – New-Generation GWNX-Controller Based Ricoh 
Office MFPs’ Smart Line”

16.30 – 17.15 Aladin Nikolai (KYOCERA Document Solutions Russia). “Kyocera Document Solutions”

17.30 – 18.00 Zinenko Igor (TechnoService, Russia). “MPS Software Solution Implementing Experience”

22nd OF MAY 2013 (WEDNESDAY)
Issue of the Day: Printing Outsourcing and Managed Print Services – Realities and Perspectives

10.30 – 11.30 Gribanov Yury (UNIT-Orgtekhnika, Russia). “Standardizing the Quality Evaluation of Printing Outsourcing – 
from Necessity to Actual Implementation”

11.30 – 12.30 Thomas Wolf (KATUN, USA). “Katun Dealer Fleet Managent – Managed Printing System”

12.30 – 13.30 Obliznikov Evgeny (TEKO, Russia). “Prisma – Complex Solution for MPS-Projects”

13.30 – 14.30 Juan Carlos Bonell (Static Control, USA). “Reliable Solutions – the Base of Successful MPS”

14.45 – 15.45 Khazankin Sergei (VTT, Russia), Hurges Mikhail (ServiceDirect, Russia). Discussion: “Managed Print 
Services as a Bright Future – Are You Sure Russia is the Place?”

16.00 – 16.45  Thomas Wolf (KATUN, USA), Sukhorukov Evgeny (Umacs, Russia). System Demonstration (inside Business-
Zone): “KDFM – a hosted Managed Print Solution for Russia – in practice at Umacs”

17.00 – 17.45  Dmitry Klimov (Prisma, Russia). Prisma Software Products Demonstration (inside Business-Zone):
– Remote Monitoring of Printing Devices;
– Pro-Active Printing Fleet Managing;
– Printing Policies Managing

23rd OF MAY 2013 (THURSDAY)
Issue of the Day: Supplies for Office Printing – Modern Tendencies and Quality Issues

10.30 – 11.30 Bob Moore, Thomas Wolf (KATUN, USA). “KATUN – The Leading Manufacturer of Supplies and Parts for 
Printing Equipment”

11.30 – 12.15 Tania Hagemann (Integral, Germany). “New Legends and Myths About Toner”

12.15 – 13.00 Irene Shott (Delacamp, Germany). “Loyality and Secondary Market Growth”

13.00 – 13.45 Peter Knak (IMEX, Spain). “Technologies and Opportunities in the Toner Market today”

13.45 – 14.30 Reinhardt Jippa (Fuji Electric, Germany). “OPC Replacement Trend in Russia”

14.30 – 15.15 Petr Kulakov (MSE, USA). “Consumables Quality for MPS Programs”

15.15 – 16.00 Malinskiy Stanislav (Business-Inform, Russia). “The most popular cartridges in the Russian market. Ratings 
and demand dynamics”
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Описание экспонентов

А

G6

АПКОР, АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПОСТАВЩИКОВ КАНЦЕЛЯРСКИХ И 
ОФИСНЫХ ТОВАРОВ РОССИИ
APKOR, THE ASSOCIATION OF 
MANUFACTURERS AND RESELLERS OF OFFICE 
AND STATIONERY PRODUCTS IN RUSSIA
Россия / Russian Federation

109147, Москва, Марксистская ул., д. 34, корп. 10, 

офис 6

office 6 (2d floor), building 10, 34, Marksistskaya st., 

Moscow, 109147

Тел.: +7 495-648-9138

Факс: +7 495-648-9138

E-Mail: expo@apkor.ru

URL: www.apkor.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ СОСНИН

АПКОР – общественная организация, имеющая программу 

действий, направленных на упрочение положительной 

репутации, на укрепление и развитие бизнеса своих чле-

нов. АПКОР является организатором выставок канцеляр-

ских и офисных товаров «СКРЕПКА-ЭКСПО. Весна» и «СКРЕП-

КА ЭКСПО. Офисные технологии» на выставочной площадке 

международного торгово-выставочного комплекса «Крокус 

Экспо». Выставки призваны содействовать созданию благо-

приятных условий для обеспечения контактов руководите-

лей ведущих компаний с потенциальными отечественны-

ми и зарубежными деловыми партнерами. Кроме того, 

АПКОР является организатором ежегодной Национальной 

премии «Золотая Скрепка».

Национальная премия рынка канцелярских и офисных 

товаров «Золотая скрепка» была организована в 2003 году 

и за время своего существования стала одной из самых 

престижных наград в области канцелярских и офисных 

товаров в России. Цель премии – содействовать развитию 

национального рынка канцелярских и офисных товаров, 

выявить и поддержать лидеров канцелярского рынка Рос-

сии и, в целом, стимулировать развитие деловой активно-

сти отечественного предпринимательства.

Можно сказать, что АПКОР – клуб «канцелярских людей».

На сегодняшний день в ассоциацию входят компании: 

«Бюрократ», «ПроБюро», «Экорт», «ЮнитКлаб».

Регулярные встречи учредителей и руководителей компа-

ний – одна из основных функций ассоциации.

Члены Ассоциации Производителей и Поставщиков Канце-

лярских и Офисных товаров России приглашают компании 

стать участником АПКОР.

ПРОДУКЦИЯ: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗАТОР 

ВЫСТАВОК, МЕРОПРИЯТИЙ

APKOR is a public association, whose agenda is directed at 

strengthening the positive image and developing businesses of 

its members. APKOR is the organizer of SKREPKA-EXPO. SPRING 

and SKREPKA EXPO OFFICE TECHNOLOGY being held at Crocus-

Expo International Exhibition Center. Both exhibitions are aimed 

at creating favorable conditions for making contacts between 

management of the leading companies and potential Russian 

and foreign partners. Also APKOR organizes the annual 

ZOLOTAYA SKREPKA national award.

National office stationery supplies award, ZOLOTAYA SKREPKA 

was created in 2003, since then it has grown to the most presti-

gious awards in the office stationery field in Russia.  It aims at 

helping the development of office stationary supplies national 

market, to bring to light and support market leaders, and to 

stimulate business-activity development en masse. 

It can be said that APKOR is a club for “office desk people”. The 

association recently consists of B’UROKRAT, PROBUREAU, ECORT, 

and UNITCLUB companies. A regular meeting of founding mem-

bers and companies’ boards is one of the association’s functions.  

The association invites companies to join.

PRODUCTION: SOCIAL ORGANIZATION, THE ORGANIZER OF 

EXHIBITIONS, EVENTS

На стенде C2
демонстрируется база 
данных «Расходные 
материалы для печатаю-
щих устройств»

The database "Supplies
for printing devices" is 
demonstrated
at the booth C2
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G16

АПРМ. АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ
APRM. THE SUPPLIES MANUFACTURERS 
ASSOCIATION
Россия / Russian Federation

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2

building 2, 9, Kronstadtskiy bulvar, Moscow, 125212

Тел.: +7 495-797-6345

Факс: +7 495-797-6745

E-Mail: id@aprm.ru

URL: www.aprm.ru

Конт. лицо: ЧЕКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ассоциация Производителей Расходных Материалов для 

оргтехники создана в апреле 2005 года и является первой 

отечественной ассоциацией ресайклеров.

Среди основных задач Ассоциации: 

• Пропаганда отечественного рециклинга расходных мате-

риалов среди потребителей.

• Повышение уровня солидарности участников рынка.

• Помощь в создании благоприятного климата со стороны 

общества и государственных органов в деле внедрения 

продукции участников Ассоциации.

• Пропаганда добросовестной конкуренции.

• Развитие АПРМ как информационного и образовательного 

центра индустрии рециклинга.

• Уважительное отношение к компаниям-грандам: HP, 

Canon, Epson, Lexmark и другим.

• Содействие обеспечению экологической безопасности со 

стороны российских производителей расходных материа-

лов.

ПРОДУКЦИЯ: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗА-

ТОР ВЫСТАВОК

The Office Equipment Supplies Manufacturers Association was 

created in April 2005. It is the first Russian recyclers association.

Among the main goals of the association are:

• Promotion of Russian supplies recycling services among con-

sumers.

• Strengthening the solidarity of the market players.

• Helping members to implement their products by creating 

favorable social and governmental attitude.

• Promotion of responsible competition.

• Developing of the association as informational and educa-

tional center of recycling industry.

• Maintaining respectful attitude towards “grand”-companies 

like: HP, Canon Epson, Lexmark and others.

• Helping Russian companies in providing environmental safety.

PRODUCTION: NONPROFIT ORGANIZATION, THE ORGANIZER 

OF EXHIBITIONS

F2, G1

АТГ
ATG LTD
Россия /Russian Federation

420073, Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 5, офис 

1004

office 1004, 5, Gabdulla Kariev str., Kazan, 420073, 

Tel.: +7 843-5227430, 843-2100953

E-mail: info@atg-cartridge.ru

URL: www.atg-cartridge.ru

Конт. лицо: ХАЙСАРОВ НАИЛЬ НИЯЗОВИЧ

Компания АТГ является российским филиалом китайского 

завода-производителя совместимых картриджей Zhuhai 

Lianjin Trading Co., Ltd. Благодаря уникальной схеме рабо-

ты – совместного российско-китайского предприятия – мы 

можем предложить наиболее выгодные условия сотрудни-

чества для наших партнеров – максимально высокое каче-

ство при минимальных ценах.

Наш склад является крупнейшим складом совместимых кар-

триджей в Поволжском регионе, который постоянно попол-

няется благодаря высоким объемам производства нашего 

завода. Поэтому мы поставляем картриджи не только в 

Поволжье, но и в соседние регионы, включая крупнейшие 

города России – Москву и Санкт-Петербург. Кроме совмести-

мых картриджей, наша компания занимается продажей зап-

частей для копировальных аппаратов и принтеров.

Приглашаем к сотрудничеству партнеров для заключения 

дилерских соглашений и совместного развития!

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ ATG, ЗАПЧАСТИ 

ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ПРИНТЕРОВ

ATG – is a Russian branch office of the office consumables man-

ufacturer Zhuhai Lianjin Trading Co., Ltd., China. Owe to the 

unique scheme of cooperation (chinese-russian joint venture) 

А
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we can offer the most favorable cooperation conditions for our 

partners – good quality and law prices.

Our warehouse is the biggest in the Volga region and its con-

stantly replenishing, due to the high production volume of our 

factory. That gives us a possibility to cooperate with our part-

ners in different cities in Russia, including Moscow and Saint-

Petersburg.

Besides compatible cartridges, our company is selling spares for 

copiers and printers.

Partners are welcomed to cooperate and develop together with us!

PRODUCTION: COMPATIBLE CARTRIDGES ATG, PARTS FOR 

COPY MACHINES AND PRINTERS

H1/H2

БИЗНЕС-ИНФОРМ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО
BUSINESS-INFORM, 
INFORMATION AGENCY
Россия /Russian Federation

105005, Москва, ул. Бауманская, дом 6, 9-й эт.

building 2, 6, Baumanskaya str., Moscow, 105005

Tel.: +7 495-988-6146

Fax: +7 495-988-6146

E-mail: bizinform@bizinform.ru; bizinform@list.ru

URL: www.sforp.ru

Конт. лицо: МАЛИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЛЬТЕРОВИЧ

Информационное Агентство «БИЗНЕС-ИНФОРМ» создано в 

1997 году. Основные направления деятельности Агент-

ства – изучение российского рынка печатающих устройств, 

расходных материалов, оценка качества печати, консал-

тинг по вопросам приобретения печатающих устройств. В 

составе Агентства  – головной офис в Москве и 52 регио-

нальных партнера. Консультациями и рекомендациями 

Агентства пользуются ежегодно более 16000 российских 

предприятий и организаций. Агентство издает ежегодно 8 

каталогов принтеров, копиров, МФУ, расходных материалов 

общим тиражом более 750000 экземпляров. Агентство 

выпускает электронное издание Business-Inform E-News 

Digest, а также сборники статей Business-Inform Review о 

новостях мирового и российского рынков печатающих 

устройств, расходных материалов и комплектующих. 

Агентство разработало Базы Данных «Расходные материа-

лы» (установлена в более чем 2000 российских организа-

ций), «Российские фирмы-поставщики печатающих 

устройств», «Государственные закупки расходных материа-

лов». Исследования российского рынка печати выполняют-

ся Агентством по заказам крупных государственных и ком-

мерческих организаций. Агентство является организатором 

международной выставки «BUSINESS-INFORM».

ПРОДУКЦИЯ: КАТАЛОГИ «РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «ПРИН-

ТЕРЫ», «КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА», БАЗЫ ДАННЫХ «РАС-

ХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ КАР-

ТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ», ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

«E-NEWS DIGEST», СБОРНИКИ СТАТЕЙ «BUSINESS-INFORM 

REVIEW», СТАТИСТИКА ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, 

ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕН-

ЦИЙ

Information Agency “BUSINESS-INFORM” was established in 

1997. Activities of the Agency include: studying and research of 

the Russian printing equipment and supplies market, printing 

quality evaluation, purchase consulting. The Agency consists of 

central headquarters in Moscow and 52 regional partners. 

Annually 16000 Russian companies are using Agency’s services. 

The Agency annually publishes 8 catalogs of printers, copiers, 

MFPs, and supplies with a total run of 750000 copies. The 

Agency also publishes Business-Inform E-News Digest electron-

ic title, as well as Business-Inform Review article compilation 

dedicated to the news of the Russian and International market 

of printing equipment, supplies, and parts. The Agency devel-

oped the following databases: Supplies (installed in more than 

2000 Russian companies), Russian Suppliers of Printing 

Equipment, and State Procurements of Supplies. Russian market 

researches are custom-performed upon the request from the 

large state and commercial organizations. The Agency is the 

organizer of BUSINESS-INFORM international exhibition.

PRODUCTION:  “SUPPLIES FOR PRINTING EQUIPMENT”, 

“PRINTERS AND MFPS”, “COPY MACHINES” CATALOGS, “SUP-

PLIES FOR PRINTING EQUIPMENT”, “RUSSIAN SUPPLIERS OF 

PRINTING EQUIPMENT”, “STATE PROCUREMENTS OF CAR-

TRIDGES FOR LASER PRINTING” DATABASES, “E-NEWS 

DIGEST” ELECTRONIC EDITION, “BUSINESS-INFORM REVIEW” 

ARTICLES COMPILATION, RUSSIAN MARKET SALES STATIS-

TICS, ORGANIZING OF INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND 

CONFERENCES.

Б
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Доклад

ВТТ (ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТОНЕРА)
VTT
Россия /Russian Federation

105425, Москва, ул. Константина Федина, д. 2, 

корп. 2, стр. 1

str.1, building 2, 2, Konstantina Fedina str., Moscow, 

105425

Tel.: +7 495-363-9988

Fax: +7 495-363-9988

E-mail: ooo@vtt.ru

URL: www.vtt.ru

Основанная в 1992 году компания «ВТТ», является на сегодняш-

ний день одним из ведущих российских поставщиков расход-

ных материалов, запасных частей и печатающей техники.

Основной целью деятельности компании «ВТТ» является бес-

перебойное обеспечение своих партнеров – сервисных и тор-

говых организаций, работающих в индустрии сервисного 

обслуживания офисной техники и снабжения расходными 

материалами, необходимыми им для работы товарами.

Подробнее – на www.vtt.ru.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

К ОФИСНОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

Founded in 1992, today the «VTT» company is one of the leading 

Russian vendor of supplies, spare parts and printing equipment.

The main goal of the «VTT» company is to provide continuously 

the partners, who are service and trade organizations, working 

in the industry of maintenance service of the office equipment 

and supplies sales, with the necessary goods for their work.

Read more www.vtt.ru.

PRODUCTION: SUPPLIES AND SPARE PARTS FOR THE OFFICE 

PRINTING EQUIPMENT

AH

ГОЛДЕН ПРИНТ
GOLDEN PRINT
Россия / Russian Federation

Казань, ул. Кариева, д. 5, офис 1

office 1, 5, Karieva str., Kazan

Тел.: +7 843-2729729

Факс: +7 843-2225144

E-Mail: info@goldenprint.net

URL: www.goldenprint.net

Конт. лицо: ВЛАДИМИР

Компания «Голден принт» работает с 2008 года и всего за 

несколько лет развилась до статуса одного из крупнейших 

производителей совместимых картриджей в России и на тер-

ритории бывшего СНГ. В штате компании уже более 20 сотруд-

ников, при этом компания продолжает расти и развиваться.

Компания располагает собственными современными произ-

водствами в России. Все комплектующие, из которых собира-

ются совместимые картриджи «Голден Принт», по качеству 

полностью соответствуют оригинальным. На картриджи «Гол-

ден Принт» действует 100% гарантия, в случае обнаружения 

брака покупатель может обменять картридж на новый.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ ПОД ТОРГОВОЙ 

МАРКОЙ «ГОЛДЕН ПРИНТ»

«Golden Print» was established in 2008 in Kazan. For just a few 

years the company became one of the largest compatible car-

tridge manufacturers in Russia and CIS. There are already more 

than 20 people in the company team. The company proceeds to 

grow further more. The company owns manufacturing facilities 

within Russia. All components used by «Golden Print» equal to 

OEM. The same are being used in HP, Canon, SAMSUNG and 

XEROX cartridges.

PRODUCTION: COMPATIBLE CARTRIDGES «GOLDEN PRINT»

На стенде H1/H2 – 
каталоги офисной техники 
и расходных материалов 

Catalogues of office 
equipment and supplies –
at the booth H1/H2

На стенде C2 – 
бесплатная подписка 
на E-News Digest 

Free E-News Digest 
subscription –
at the booth C2

г
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C8, D7

ДЭЛЗ
DaLZ
Россия /Russian Federation

143441, Московская обл., Красногорский р-н, пос. 

Путилково, 69 км МКАД, ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 1

building 1, OOK «GreenWood» Ltd, 69 km, Putilkovo, 

Krasnogorskij r-n, Moscow, 143441

Tel.: +7 495-661-6691

Fax: +7 495-661-6691

E-mail: dalz@dalz.ru

URL: www.dalz.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ ПОМЯКШЕВ

Общество с ограниченной ответственностью «ДэЛЗ» было 

основано в 1995 г. Основной сферой деятельности компа-

нии со времени основания и по настоящее время являются 

поставка, сервисное обслуживание и ремонт офисной орг-

техники: черно-белых многофункциональных устройств, 

полноцветных многофункциональных устройств, принте-

ров, цифровых дупликаторов, широкоформатных инже-

нерных систем, устройств факсимильной связи, расходных 

материалов и запасных частей.

В качестве поставляемой продукции были выбраны торго-

вые марки RICOH, КYОCЕRA, Samsung, являющиеся одними 

из ведущих брендов оргтехники в России, Японии, Европе и 

странах Америки.

В настоящий момент компания «ДэЛЗ» имеет официаль-

ный статус Премьер-партнера компании RICOH и статус 

официального дистрибьютора KYOCERA. В последнее годы 

активно развивается новое направление деятельности 

компании: предоставление услуг по аутсортингу печати. 

Большим достижением нашей компании является участие 

в реализации городских программ в сфере здравоохране-

ния. За участие в данном проекте Правительство Москвы 

оценило компанию «ДэЛЗ» как надежного партнера.

ПРОДУКЦИЯ: КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

ПРИНТЕРЫ, ФАКСИМИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ 

МАРОК RICOH И KYOCERA

DaLZ Ltd. was founded in 1995. Since its inception to the pres-

ent day the company is mainly active in the fields of supplying, 

service and repair of the office equipment, namely mono-

chrome and color MFPs, printers, digital duplicators, large-for-

mat engineering systems, faxes; consumables and spare parts.

We have chosen to supply the products of RICOH, KYOCERA, 

SAMSUNG brands, which are the leading brands of office equip-

ment in Russia, Japan, Europe, and America.

Presently DaLZ holds the official status of the premier-partner 

of RICOH and the status of the official KYOCERA distributor. For 

the last few years the company has been active in the direction 

of printing outsourcing. Our big achievement is the participa-

tion of our company in the municipal health care program. For 

participation in this project our company received a «Reliable 

Partner» status from Moscow officials.

PRODUCTION: COPIERS, PRINTERS, FAXIMILE MACHINES OF 

RICOH AND KYOCERA-BRANDS

DE

КОМПАНИЯ РМ
RM COMPANY
Россия / Russian Federation

111141, Москва, Кусковская ул., д. 27, к. 1

building 1, 27, Kuskovskaja str., Moscow, 111141

Тел.: +7 495-7833763, 495-7833764, 495-7833765

Факс: +7 495-6427092, 283 доб.

E-Mail: rm@rm-company.ru

URL: rm-company.ru

Конт. лицо: БАЛАШОВ ВЛАДИМИР

Дистрибьютор ТМ ProfiLine и Colouring – Компания РМ (рас-

ходные материалы), уже 17 лет поставляет высококаче-

ственные расходные материалы для оргтехники на рынок 

России и стран СНГ.

Главная задача компании – создать партнерам благоприят-

ные условия для развития бизнеса. Следуя принципам вну-

тренней корпоративной политики и стремясь удовлетво-

рить все пожелания и запросы партнеров, Компания РМ 

предлагает высокое качество продукции, дополняя его гиб-

кими условиями сотрудничества, отличным сервисом и 

послепродажным сопровождением. Чтобы исключить воз-

можность продажи дефектного картриджа, специалисты 

компании проводят дополнительное тестирование продук-

ции в рамках программы «Печать качества». На складе 

компании всегда в наличии постоянный трехмесячный 

запас товаров, что гарантирует бесперебойность поставок 

основного ассортимента продукции ProfiLine и Colouring.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ, СТРУЙНЫХ И 

МАТРИЧНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЗИПЫ, ЧИПЫ, 

Д
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СНПЧ, ПЗК, ФОТОБУМАГА, НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, ЧИСТЯ-

ЩИЕ СРЕДСТВА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

RM Company is on the market for 17 years.

RM presents a very big range of compatible and original prod-

ucts such as: inkjet cartridges, toner cartridges, toner refill kits, 

bulk toner, inkjet refill kits, ribbons, drums, parts, chips, photo & 

designer paper, computer accessories & many other products. 

We have two our own trademarks: ProfiLine & Colouring which 

are well known in every town of Russia and some CIS countries.

Сompany mission is to satisfy the requirements of our custom-

ers, to help them in solving their problems & developing their 

business. RM Company offers the best combination of quality & 

price, providing their customers with excellent services & after 

sales support.

PRODUCTION: INKJET AND TONER CARTRIDGES, TONER 

REFILL KITS, BULK TONER, INKJET REFILL KITS, RIBBONS, 

DRUMS, PARTS, CHIPS, PHOTO & DESIGNER PAPER, COMPUT-

ER ACCESSORIES, CARS DVR

Доклад

KYOCERA DOCUMENT 
SOLUTIONS RUSSIA
Россия /Russian Federation

129090, Москва, Ботанический пер., д. 5

5, Botanicheskiy per., Moscow, 129090

Тел.: +7 495-741-0004

Факс: +7 495-741-0018

E-Mail: KME-CISinfo@deu.kyocera.com

URL: www.kyoceradocumentsolutions.ru

Корпорация KYOCERA Document Solutions является одним из 

ведущих мировых поставщиков решений для работы с 

офисными документами. Она производит и продвигает на 

рынок монохромные и цветные сетевые принтеры, много-

функциональные устройства (МФУ), широкоформатные 

продукты и целый портфель решений. KYOCERA Document 

Solutions занимает уникальное положение компании, 

давно известной как на рынке принтеров, так и рынке 

копировальных аппаратов.

Компания KYOCERA Document Solutions Europe координиру-

ет деятельность компании в Европе, на Ближнем Востоке и 

в Африке, контролирует свои подразделения в 15 странах, 

расположенных по всему региону, а также сети авторизо-

ванных дистрибьюторов ещё в 60 странах региона.

Компания KYOCERA Document Solutions находится в полной 

собственности корпорации KYOCERA, одного из ведущих 

мировых производителей высокотехнологичной керамики, 

электронных компонентов, элементов солнечных батарей и 

различного электронного офисного оборудования, включая 

мобильные телефоны.

ПРОДУКЦИЯ: ШИРОКИЙ СПЕКТР ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

KYOCERA

KYOCERA Document Solutions Corporation is one of the world-

leading suppliers of office document-workflow solutions. It pro-

duces and markets monochrome and color network printers, 

multi-functional printers (MFPs), large-format equipment, and 

complete portfolio of solutions. KYOCERA Document Solutions 

holds a unique position of a company long-known on both 

printer and copier markets.

KYOCERA Document Solutions Europe coordinates company’s 

corporate activity in EMEA region (Europe, Middle East, and Afri-

ca). It controls 15 divisions spread across the whole region, as 

well as the network of authorized distributors in 60 countries of 

the region.

KYOCERA Document Solutions is fully owned by the KYOCERA 

Corporation, one of the world-leading producers of technical 

ceramics, electronic components, solar battery elements, and 

various electronic office equipment, including mobile phones.

PRODUCTION: WIDE RANGE OF KYOCERA OFFICE MACHINES

F3

КРОМ
KROM
Россия / Russian Federation

141980, Московская обл., Дубна, 

ул. Университетская, д. 1, стр. 22

building 22, 1, Universitetskaja str., Dubna, 141980

Тел.: +7 496-2122092

Факс: +7 496-2122093

E-Mail: krom@kromprint.ru

URL: www.kromprint.ru

Конт. лицо: ИГОРЬ МАЛИНА

ЗАО «Кром» основано в 1990 году. Предприятие специали-

зируется на изготовлении совместимых расходных матери-

алов (картриджи, красящие ленты) для матричных печата-

ющих устройств, которые охватывают ряд более чем из 500 

наименований печатающих устройств таких брэндов как 

К
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Epson, Canon, IBM, Okidata, Panasonic, Star, Olivetti, Samsung, 

Genicom и других. Производство предприятия оснащено 

специализированным оборудованием, позволяющим 

достигать высокого качества продукции, выпускаемой под 

торговой маркой АТ.М. Помимо этого предприятие предла-

гает оригинальные и совместимые расходные материалы 

других производителей для копировально-множительных 

аппаратов, лазерных и струйных принтеров.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРАЛЫ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ: 

КАРТРИДЖИ И КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ МАТРИЧНЫХ ПЕЧА-

ТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, КАРТРИДЖИ И ТОНЕРЫ ДЛЯ КОПИРО-

ВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,  ЛАЗЕРНЫХ И 

СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ

JSC «Krom» was founded in 1990. The company specializes in 

compatible consumables manufacturing of (ink cartridges, rib-

bons) for matrix printers, which cover a range of more than 500 

types of printing devices of such brands as Epson, Canon, IBM, 

Okidata, Panasonic, Star, Olivetti, Samsung, Genicom and oth-

ers. The company is equipped with specialized equipment, 

allowing us to produce high-quality products under a brand 

name of AT.M. In addition, the company offers a genuine and 

compatible consumables from other manufacturers for copying 

and duplicating machines, laser and inkjet printers.

PRODUCTION: CONSUMABLES FOR OFFICE EQUIPMENT: CAR-

TRIDGES AND RIBBONS FOR MATRIX PRINTERS

D4

ЛИНТЕК
LINTEK
Россия /Russian Federation

119991, Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 58

bldg.58, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991

Tel.: +7 495-988-4161, 495-939-5880

Fax: +7 495-939-5880

E-mail: box3@lintek.ru

URL: www.lintek.ru

Конт. лицо: ЕГОРОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Компания Lintek работает работает на российском рынке с 

1991 года. Эксклюзивный дистрибьютор на территории Рос-

сии и стран СНГ торговой марки Goodwill (картриджи для 

струйной, лазерной и матричной печати, ленты, СНПЧ, чер-

нила, бумага для струйных принтеров и плоттеров). Экс-

клюзивный дистрибьютор принтеров тиснения фольгой 

PTF. Эксклюзивный дистрибьютор аппаратов Perfill-C, 

Perfill-HP100 для заправки струйных картриджей Canon, HP.

Дистрибьютор комплекса для заправки и восстановления 

тонерных картриджей РОСТ 2М. Компания Lintek работает 

со многими крупнейшими производителями компьютер-

ной техники, комплектующих и программного обеспече-

ния: Canon, Epson, Xerox, HP, D-link, 1С, dr.Web, Kaspersky. 

Компания Lintek имеет статус официального партнера 

Microsoft и технологического партнера Intel.

Ассортимент товаров компании: картриджи для струйных, 

матричных и лазерных принтеров, копировальных аппара-

тов, плоттеров; красящая лента для принтеров, кассовых 

аппаратов и POS-терминалов; аппараты Perfill-C, Perfill-HP100 

для заправки струйных картриджей Canon, HP; комплекс для 

заправки и восстановления тонерных картриджей РОСТ 2М; 

принтеры тиснения фольгой PTF; чернила для струйных кар-

триджей; настольные компьютеры марки LTRC, ноутбуки, 

печатное и копировальное оборудование; компьютерные 

комплектующие, периферия, носители информации, про-

граммное обеспечение; мониторы, проекционное оборудо-

вание, оргтехника, сетевое оборудование.

ПРОДУКЦИЯ: ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Company Lintek work since 1991.

Exclusive distributor in Russia and post-Soviet country under TM 

«Goodwill» (inkjet, laser and equipment, tapes, CISS, ink, inkjet 

printers and plotters).

Exclusive distributor of printers foil PTF.

Exclusive distributor of device Perfill-C and Perfill-HP100 for 

refilling inkjet cartridges Canon and HP.

Distributor of complex for refilling and recovery toner cartridg-

es «РОСТ-2M».

Lintek company works with many of the largest manufacturers 

of computer equipment, hardware and software: Canon, Epson, 

Xerox, HP, D-link, 1C, dr.Web, Kaspersky.

Lintek company is an official partner and Microsoft technology 

partner Intel.

Assortment: inkjet, dot matrix and laser printers, copiers, plot-

ters; ribbon for printers, cash registers and POS-terminals, 

devices Perfill-C, Perfill-HP100 for refilling inkjet cartridges 

Canon, HP; system for refueling and recovery toner cartridges 

«РОСТ-2M»; printers foil PTF; ink for inkjet cartridges; desktop 

brand LTRC, laptops, printing and copying equipment; comput-

Л
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er components, peripherals, storage media, software; monitors, 

projection equipment, office equipment, network equipment.

PRODUCTION: WIDE RANGE OF COMPUTER AND OFFICE 

EQUIPMENT, SUPPLIES, SOFTWARE

D6, F5

МИПО
MIPO
Россия /Russian Federation

105523, Москва, Бизнес-центр «East Gate», 

Щелковское ш., д. 100

100, Schelkovskoe sh., Business-center «East Gate», 

Moscow, 105523

Tel.: +7 926-703-6216, 926-736-7220

E-mail: sales@mipo-russia.ru

URL: www.mipo-russia.ru; мипо.рф

Конт. лицо: ШУМАКОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ

ООО «МИПО»  – эксклюзивный представитель «MIPO 

International Limited» в России. Компания «MIPO International 

Limited» основана в 1999 году и является лидером мирово-

го рынка расходных материалов. ООО «МИПО» поставляет 

на российский рынок расходные материалы, перезаправля-

емые лазерные и струйные картриджи бренда MIPO по пря-

мым ценам производителя.

Продукция MIPO представлена в более чем 100 странах и 

регионах по всему миру. Инновационная производственная 

база «MIPO Science & Technology» занимает площадь 100 

000 м.кв. и располагается в Гуанчжоу (КНР).

Расходные материалы MIPO  – синоним качества более 14 

лет! Качество MIPO подтверждено сертификатами соответ-

ствия международному стандарту ISO серии 9001:2000. 

Линии продукции «MIPO» включают более 1000 наименова-

ний лазерных картриджей, 600 наименований струйных 

картриджей, 100 моделей тонеров для самых популярных 

моделей офисной техники.

Перезаправляемые картриджи MIPO  – революция на 

рынке расходных материалов! Современные технологии 

производства корпусов и фотовалов, качественный пластик 

и комплектующие позволяют перезаправлять картриджи 

MIPO до 9 раз и более.

Авторизованные сервисные центры MIPO уполномочены 

осуществлять гарантийное и постгарантийное обслужива-

ние нашей продукции, а так же диагностику и ремонт орг-

техники в случае неполадок. Программа авторизации про-

ходит по всем регионам Российской Федерации. Приглаша-

ем сервисные центры по заправке и восстановлению кар-

триджей к сотрудничеству!

ООО «МИПО» – надежный партнер, работать с нами легко и 

просто, выгодно и экономно. Мы принимаем заявки на 

авторизацию дилеров для закрепления региона на кон-

курсной основе. Получите права эксклюзивного дилера и 

прямые цены производителя в Вашем регионе. Коммерче-

ская поддержка мирового бренда MIPO станет для Вас 

сильным конкурентным преимуществом. Уникальная мар-

кетинговая стратегия продвижения MIPO гарантирует успех 

нашей продукции у Ваших клиентов!

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЕРЕЗАПРАВЛЯЕ-

МЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ И СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ,ЧЕРНИЛА, ТОНЕ-

РЫ, СНПЧ БРЕНДА MIPO

Ltd «MIPO» is an exclusive representative of «MIPO International 

Limited» in Russia. The company «MIPO International Limited» 

was founded in 1999 and is the world market leader in consum-

ables. The company «MIPO» delivers on the Russian market of 

consumables, refillable laser and inkjet cartridges brand MIPO 

the direct prices of the manufacturer.

Products MIPO is represented in more than 100 countries and 

regions around the world. Innovative production base of «MIPO 

Science & Technology» occupies the area of 100 000 square 

meters and is located in Guangzhou (China).

Consumables MIPO is a synonym of quality more than 14 years! 

The quality of MIPO is confirmed by certificates of conformity to 

the international standard ISO, series 9001:2000. Product line 

«MIPO» includes more than 1000 items of laser cartridges, 600 

names inkjet cartridge, 100 models of toners for the most pop-

ular models of office equipment.

Refillable cartridges MIPO  – revolution in the market of con-

sumables! Modern technologies of production package and 

photoshafts, high-quality plastic parts and components allow 

refilled cartridges MIPO to 9 times and more.

Authorized service centres MIPO authorized to perform warran-

ty and post-warranty maintenance of our products, as well as 

diagnostics and repair of office equipment in the event of a 

problem. The program while logged takes place in all regions of 

the Russian Federation. We invite service centers on refuelling 

and restoration of cartridges for cooperation!

Ltd «MIPO» – a reliable partner, working with us is simple and 

easy, profitable and economically. We accept the applications 

for authorization of the dealers to secure the region on a com-

М
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petitive basis. Get the rights exclusive dealer and manufacturer 

direct prices in Your area. Commercial support of world famous 

brand MIPO You will be strong competitive advantage. Unique 

marketing strategy of promotion of MIPO will guarantee the 

success of our products to Your clients!

PRODUCTION: MIPO BRAND CONSUMABLES: REFILLABLE 

LASER AND INK-JET CARTRIDGES,TONERS, INKS, CISS

G4

ОЛДЗИП
OLDZIP
Россия /Russian Federation

198095, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 34, 

лит. А, оф. 21

office 21, lit.A, 34, Rosenstein str., St.Petersburg, 

198095

Tel.: +7 812-622-0 80

Fax: +7 812-622-0280

E-mail: kds@oldzip.ru

URL: www.oldzip.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ

Компания Oldzip осуществляет комплексные поставки рас-

ходных материалов и оборудования для рециклинга, заре-

комендовав себя на рынке расходных материалов как 

надежная, быстрорастущая и развивающаяся компания.

Нашими клиентами являются сервисные центры, оказыва-

ющие услуги по заправке картриджей, осуществляющие 

рециклинг, крупные компании, производящие совмести-

мые картриджи мировых брендов, а также торговые ком-

пании ориентированные на региональную торговлю. Сегод-

ня Мы рады предложить Вам широкий ассортимент това-

ров для рециклинга и заправки картриджей. При этом мы 

ориентируемся на индивидуальную работу с каждым кли-

ентом, учитываем пожелания и запросы специалистов, 

работающих с поставляемыми нами товарами.

ПРОДУКЦИЯ: ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ РЕЦИ-

КЛИНГА И ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ

Oldzip company provides comprehensive solutions of supplies 

and equipment for recycling, operate on the market of supplies, 

a reliable, fast growing and developing company. Our custom-

ers are service centers that provide services to refill, carrying out 

recycling, large companies producing compatible cartridges, as 

well as trading company focused on regional trade. Today we 

are pleased to offer you a wide range of products for recycling 

and refilling cartridges. In this case, we focus on individual work 

with each client take into account the wishes and demands of 

professionals working with us supplied goods.

PRODUCTION: A WIDE RANGE OF PRODUCTS FOR RECYCLING 

AND REFILLING

G8

ОПТИКАРТ
OPTICART
Россия /Russian Federation

125424, Москва, Волоколамское ш., д. 95, корп. 12

building 12, 95, Volokolamskoe str., Moscow, 125424

Tel.: +7 495-642-1223, 495-491-6052

Fax: +7 495-491-1392

E-mail: info@opticart.ru

URL: www.opticart.ru

Конт. лицо: ПЕСТЕРЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Компания «ОПТИКАРТ»  – молодая развивающаяся компа-

ния в области поставок совместимых расходных материа-

лов для печатающих устройств. Продукция под зарегистри-

рованной торговой маркой Optic@rt производится по зака-

зу и под контролем компании «ОПТИКАРТ» на лучших заво-

дах КНР. Оригинальный дизайн упаковки, выгодно выделя-

ющий продукцию компании, был специально разработан 

для торговой марки Optic@rt лучшими дизайнерами 

Москвы.

Работа с несколькими производителями, хотя и значитель-

но усложняет процесс закупки и логистики, зато даёт воз-

можность получать продукты с лучшими показателями по 

соотношению «цена-качество». На заводах, с которыми 

работает компания «ОПТИКАРТ», соблюдаются высокие тре-

бования по организации производства, производится тща-

тельный входной и выходной контроли качества. Все заво-

ды имеют международные сертификаты ISO9001:2000 и 

ISO14001:2004.

Продукция компании имеет высокие эксплуатационные 

показатели качества, максимально приближенные к каче-

ству оригинальной продукции и, что немаловажно, может 

быть подвергнута перезаправке, как и оригинальные кар-

триджи.

Высокое качество и низкая цена обеспечивают продукции, 

выпускаемой под торговой маркой Optic@rt, достойное 

место на российском рынке совместимых картриджей.

О
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Компания «ОПТИКАРТ» заинтересована в сотрудничестве с 

оптовыми покупателями и расширении своей дилерской 

сети. Подробности – на сайте компании www.opticart.ru.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ ПОД ТОРГОВОЙ 

МАРКОЙ OPTIC@RT

The company «OPTICART»  – a young developing company on 

the Russian market of compatible consumables for printing 

devices. Products under the registered trademark Optic@rt are 

manufactured by and under the control of «OPTICART» in the 

best factories of China. Original package has been specifically 

designed for the brand Optic@rt by the best designers in 

Moscow.

Working with several manufacturers, while significantly com-

plicates procurement and logistics, but it allows you to get the 

products with the best performance on the «price-quality».

In the factories, which operates on the company «OPTICART» 

observed high demands on the organization of production, is 

carefully controlled input and output quality. All factories have 

international certificates ISO9001:2000 и ISO14001:2004.

The company’s products have high quality, as close to the qual-

ity of the original product, and, importantly, can be subjected to 

recharge as the original cartridges. High quality and low price 

offer products under the brand name Optic@rt worthy place in 

the Russian market of compatible cartridges.

The company «OPTIKART» is interested in cooperation with 

wholesalers and expanding its dealer network. Details – on the 

company’s website www.opticart.ru.

PRODUCTION: COMPATIBLE CARTRIDGES UNDER THE TRADE-

MARK OPTIC@RT

G16

ПОЛИРАМ
POLYRAM
Россия / Russian Federation

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2

building 2, 9, Kronstadtskiy bulvar, Moscow, 125212

Тел.: +7 495-7415954

Факс: +7 495-7976743

E-Mail: info@polyram.ru

URL: www.polyram.ru

Конт. лицо: ЧЕКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Компания «POLYRAM» основана в 1993 году и является 

ведущей российской фирмой-производителем оборудова-

ния и инструментов для заправки картриджей.

Компания также производит совместимые картриджи, 

поставляет специальные компоненты и материалы для 

профессиональной заправки и восстановления.

Сервисные центры компании профессионально занимаются 

заправкой и восстановлением картриджей.

Компания «POLYRAM» является лидером в производстве, 

обслуживании и продаже станций очистки картриджей, 

предлагая широкий выбор модификаций.

ПРОДУКЦИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ КАРТРИДЖЕЙ

The company «POLYRAM» found in 1993, now is the leading 

firm-manufacturer of the equipment and tools for refuelling of 

cartridges and also compatible components, refuelling materi-

als. The Company field is delivery of equipment, technologies 

and training for recycling industry and refueling of cartridges to 

the copy and print (duplicating) devices and also wholesales 

and retail compatible cartridges, professional refuellling of car-

tridges in the service centres.

«POLYRAM» is a leader in production, service and sales of Clean-

ing cartridges stations and offers a wide choice of updating.

PRODUCTION: EQUIPMENT AND TOOLS FOR REFILLING OF 

CARTRIDGES

На стенде C2
вы можете получить 
бесплатные логины и 
пароли к сайту
WWW.SFORP.RU
You can get free logins 
and passwords for access 
to all sections of the site
at the booth C2

П
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Доклад

PRISMA
Россия /Russian Federation

142784, Москва, Киевское 

шоссе, Бизнес Парк «Румянцево», стр. 2, корпус Г, 

подъезд 18, офис 821

Business Park «Rumyantsevo», str.2, bldn. G, office 821, 

Moscow, 142784

Tel.: +7 495-739-7374

Fax: +7 495-739-7374

Конт. лицо: ДМИТРИЙ КЛИМОВ

Prisma  – комплекс решений MPS для дилеров. Основная 

цель заключается в обеспечении дилеров ТЕКО максималь-

но полным спектром решений для эффективной работы с 

MPS проектами по следующим направлениям: комплекс-

ное облуживание печатающей инфраструктуры, ее оптими-

зация и модернизация. Основные сервисные продукты 

Prisma:

• Полный спектр необходимых расходных материалов и 

запасных частей, в том числе и специально разработан-

ных для MPS.

• Система мониторинга печати. Универсальный инстру-

мент сбора данных с устройств печати с возможностью 

проактивного управления.

• Система расчета стоимости отпечатка. Максимально пол-

ная модель, учитывающая различные источники затрат 

в MPS проектах.

• Система управления политиками и контроля качества 

печати  – Дает возможность создать оптимальные 

настройки для каждой группы сотрудников и приложе-

ний.

• Система оптимизации парка оборудования. Позволяет 

получить наглядную картину расположения и загружен-

ности техники.

• Управления доступом для пользователей. Управление 

потоками печати с возможностью авторизации выдачи 

на печать.

• Рекомендации и помощь по приобретению техники в 

лизинг.

• Предоставление услуг ServiceDesk для работы с конеч-

ным заказчиком.

ПРОДУКЦИЯ: MANAGED PRINT SERVICES

Prisma  – MPS Provider for dealers. The main objective of the 

company is to provide its dealers with maximally complete vari-

ety of solutions for effective work with the MPS-projects in the 

following areas: comprehensive servicing of printing infrastruc-

ture, its optimization and modernization. Basic service products 

of Prisma are the following:

• Printing monitoring system: Warns of depletion of resource of 

expendable materials for all devices.

• Printout cost calculation system: Takes into account all the 

risks that may occur when printing.

• Printing quality control system: An opportunity to create 

optimum settings for each group of employees.

• Equipment stock optimization system: Allows obtaining a 

demonstrative picture of arrangement and workload of the 

equipment.

• Access control for users. For each user there is set a separate 

password, which is requested when obtaining copies.

• Recommendations and assistance in purchasing equipment 

on lease basis.

• Provision of ServiceDesk services for work with end customer.

PRODUCTION: MANAGED PRINT SERVICES

DE

ПРОФИЛАЙН
PROFILINE
Россия / Russian Federation

191024, С.-Петербург, ул. Тележная, 17/19

17/19, Telezhnaja str., St.-Petersburg, 191024

Тел.: +7 812-3345714

Факс: +7 812-3345714, доб. 257

E-Mail: spb@profiline.ru

URL: profiline-company.ru

Конт. лицо: ЛЮДМИЛА ДРОЗДОВА

Дистрибьютор ТМ ProfiLine и Colouring – Компания Профи-

лайн (С.-Петербург), с 2003 года поставляет высококаче-

ственные расходные материалы для оргтехники на рынок 

России и стран СНГ.

Главная задача компании – создать партнерам благоприят-

ные условия для развития бизнеса. Следуя принципам вну-

тренней корпоративной политики и стремясь удовлетво-

рить все пожелания и запросы партнеров, Компания Про-

филайн предлагает высокое качество продукции, дополняя 

его гибкими условиями сотрудничества, отличным серви-

сом и послепродажным сопровождением.

П
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Продажа  – это лишь начало долгому и взаимовыгодному 

сотрудничеству. Компания Профилайн не просто поставляет 

товар, но и помогаем его продавать! Для этого разработаны 

и успешно реализуются программа авторизации дилеров, 

обеспечивающая партнерам компании ежемесячные бону-

сы до 15% от оборота; ритейл-партнерство для тех клиен-

тов, кто решил развивать направление розничных продаж; 

различные региональные акции по продвижению товаров 

в городах дилеров и многое другое. Региональным партне-

рам наверняка будет интересно сотрудничество с предста-

вительствами Компании Профилайн в Нижнем Новгороде, 

Красноярске, Краснодаре и Хабаровске.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ, СТРУЙНЫХ И 

МАТРИЧНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЗИПЫ, ЧИПЫ, 

СНПЧ, ПЗК, ФОТОБУМАГА, НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, ЧИСТЯ-

ЩИЕ СРЕДСТВА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Profiline Group Companies is on the market since 2003.

Companies have a very big range of compatible and original 

products such as: inkjet cartridges, toner cartridges, toner refill 

kits, bulk toner, inkjet refill kits, ribbons, drums, parts, chips, 

photo & designer paper, computer accessories & many other 

products. Profiline Group has two their own trademarks: Pro-

fiLine & Colouring which are well know in every town of Russia 

and some CIS countries.

Mission of the company is to satisfy the requirements of the 

partners, to help them in solving their problems & developing 

their business. Profiline Group Companies offer the best combi-

nation of quality & price, providing their customers with excel-

lent services & after sales support.

PRODUCTION: INKJET AND TONER CARTRIDGES, TONER 

REFILL KITS, BULK TONER, INKJET REFILL KITS, RIBBONS, 

DRUMS, PARTS, CHIPS, PHOTO & DESIGNER PAPER, COMPUT-

ER ACCESSORIES, CAR DVR

E8

РАМИС
RAMIS
Россия /Russian Federation

105005, Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2

building 2, 6, Baumanskaya str., Moscow, 105005

Tel.: +7 (7) 495-542-5098

Fax: +7 (7) 495-542-5098

E-mail: ramis@ramis.ru

URL: www.ramis.ru

Конт. лицо: ВАЛЕНТИНА БЛОХИНА

Рамис  – многопрофильная компания, работающая на 

рынке расходных материалов и запасных частей для офис-

ной техники с 1993 г.

Основная деятельность компании Рамис: 

• Поставки тонеров, фотовалов, запасных частей – японских 

(IMEX, Mitsubishi, Tomoegawa, Fuji Electric), корейских 

(AlphaChem, LG Chemical, Park & OPC, InkMate) и китайских 

производителей для заправки, восстановления и ремонта 

картриджей и принтеров.

• Поставки совместимых картриджей торговых марок 

UNITON, UNIJET, АТМ.

• Заправка и восстановление картриджей, ремонт принте-

ров и КМА.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И 

МФУ ТОРГОВЫХ МАРОК UNITON PREMIUM, UNITON ECO, ATM; 

КАРТРИДЖИ ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ ТОРГОВОЙ 

МАРКИ UNIJET; ТОНЕРЫ MITSUBISHI, IMEX, FUJI, ATM, 

TOMOEGAWA, LG; ФОТОВАЛЫ MITSUBISHI, FUJI, КОРЕЯ, 

КИТАЙ, ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЗИП (В Т.Ч. РОЛИКИ, ЧИПЫ, 

ЛЕЗВИЯ) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ; РЕМОНТА 

ПРИНТЕРОВ И КМА; ЧЕРНИЛА INKMATE, СНПЧ И ПЗК, ЗАПРА-

ВОЧНЫЕ НАБОРЫ UNIJET

Ramis is a multi-purpose enterprise operating on the market of 

consumables and spare parts for office equipment since 1993.

The company is for the most part active in:

• Supplying of toners, drums, spare parts and consumables 

from Japanese (IMEX, Mitsubishi, Tomoegawa, Fuji Electric), 

Korean (AlphaChem, LG Chemical, Park & OPC, InkMate) and 

Chinese manufacturers for refilling and remanufacturing of 

cartridges.

• Supplying of compatible cartridges. Among the brands are 

UNITON, UNIJET, ATM.

• Maintenance of laser printers, copiers and office equipment. 

Refilling and remanufacturing of cartridges.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS AND MFPS 

UNDER THE UNITON PREMIUM, UNITON ECO, AND ATM 

BRANDS; CARTRIDGES FOR INKJET PRINTERS AND MFPS 

UNDER THE UNIJET BRAND; MITSUBISHI, IMEX, FUJI, ATM, 

TOMOEGAWA, LG TONERS; MITSUBISHI, FUJI, KOREAN AND 

CHINESE MANUFACTURERS’ OPC DRUMS, FULL RANGE OF 

SPARE PARTS ( ROLLERS, CHIPS,  BLADES AND OTHER) FOR 

CARTRIDGE REMANUFACTURING, PRINTER AND COPIER 

MAINTENANCE; INKMATE INKS; CISS SYSTEMS AND 

RECHARGEABLE CARTRIDGES; UNIJET REFILLING KITS

Р
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CE

RICOH 
RUSSIA
Россия /Russian Federation

109316, Москва, Волгоградский пр-т, 42, корп. 8

build. 8, 42, Volgogradsky prospekt, Moscow, 109316

Tel.: +7 495-545-5859

Fax: +7 495-627-7812

E-mail: contact@ricoh.ru

URL: www.ricoh.ru

Конт. лицо: ДОЛГОПОЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

Ricoh – это глобальная компания, специализирующаяся на 

офисном печатном оборудовании, решениях для производ-

ственной печати, системах управления документооборотом 

и ИТ-услугах. Группа компаний Ricoh со штаб-квартирой в 

Токио представлена в более чем 200 странах мира. По ито-

гам финансового года, завершившегося в марте 2011 г., 

продажи группы компаний Ricoh достигли 1 942 млрд япон-

ских йен (23 млрд долларов США).

Большая часть доходов компании поступает от продукции, 

решений и услуг по оптимизации работы с информацией. 

Ricoh также производит отмеченные наградами цифровые 

фотоаппараты, проекторы и специализированную про-

мышленную продукцию. Компания известна высоким 

качеством своих продуктов и решений, исключительными 

стандартами оказываемых услуг и инициативами по защи-

те окружающей среды.

Компания Ricoh – №1 в мире среди вендоров по доле 

рынка в сегменте цветных и монохромных МФУ формата А3 

(IDC, декабрь 2011).

ПРОДУКЦИЯ: ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

RICOH

Ricoh is a global technology company specialising in office 

imaging equipment, production print solutions, document 

management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, 

Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. 

In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had 

worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company’s revenue comes from products, 

solutions and services that improve the interaction between 

people and information. Ricoh also produces award-winning 

digital cameras and specialised industrial products. It is known 

for the quality of its technology, the exceptional standard of its 

customer service and sustainability initiatives.

PRODUCTION: WIDE RANGE OF RICOH OFFICE MACHINES

B10

РОБИН КОМПЬЮТОРС
ROBIN COMPUTERS LTD.
Россия /Russian Federation

129336, г. Москва, ул. Малыгина, д. 2/2

2/2, Maligina Str., Moscow, 129336

Tel.: +7 (985) 914-52-99

E-mail: elena@robin.ru

URL: www.robin.ru

Конт. лицо: КРЫЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Оптовая продажа расходных материалов: тонер картрид-

жи, тонер для принтеров HP, Samsung, Canon, Brother, Xerox, 

катриджи и чернила для струйных принтереров, фотобума-

га, заправки и заправочные комплекты, СНПЧ – системы 

непрерывной подачи чернил для струйных принтеров, 

сопутствующие товары и аксессуары. Представительство 

компании ASC Premium Toner (Beijing) Китай.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 

ПРИНТЕРОВ, ТОНЕР, ЧЕРНИЛА, СНПЧ

Wholesale supplies: toner cartridges, toner for printers HP, 

Samsung, Canon, Brother, Xerox, ink cartridges for inkjet print-

ers, photopapers, fill and refill kits, CISS – continuous ink supply 

system for inkjet printers, related products and accessories. 

Representation of ASC Premium Toner (Beijing) China.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR LAZER AND INKJET PRINT-

ERS, TONERS, INKS, CISS

G2

РУСЮНИКОМ
RUSUNICOM LTD
Россия /Russian Federation

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 9/1

9/1, Ordzhonikidze str., Moscow, 115419

Tel.: +7 495-978-7159

Fax: +7 495-978-7159

E-mail: info@rusunicom.ru

URL: www.rusunicom.ru; www.русюником.рф

Конт. лицо: КАЛУГИН ГРИГОРИЙ

Р



Новое поколение МФУ Ricoh — это новые функции, которые ускоряют 
ритм жизни офиса. Выход в интернет прямо с панели управления, 
печать документов с удаленного сервера, надежное шифрование 
информации на жестком диске — передовые возможности дополняет 
традиционная для техники Ricoh экономичность: низкая стоимость 
отпечатка и общая стоимость владения.

www.ricoh.ru

Идеи любят свободу – в вашем офисе 
не должно быть преград для эффективной 
работы. Делитесь отсканированными 
документами через «облачные» сервисы. 
Печатайте с любых мобильных устройств: 
ноутбуков, планшетов и смартфонов.

Легкий старт
любых проектов

О
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ОТГРУЖАЕМ ОТ ОДНОЙ БАНКИ ТОНЕРА, ОТ ОДНОГО ЧИПА!!!! 

Компания РусЮниКом осуществляет поставки расходных 

материалов производства UniNet. Отлаженная система 

логистики обеспечивает доставку товара по Российской 

Федерации и СНГ. Кроме поставок «под заказ», компания 

РусЮниКом имеет склад в Москве. Все поставляемые про-

дукты поддерживаются гарантией от UniNet.

Для удобства клиентов на сайте www.русюником.рф рабо-

тает интернет магазин.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРО-

ИЗВОДСТВА UNINET – ТОНЕРЫ, ЧИПЫ, БАРАБАНЫ, ЗИП ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

RusUniCom company offer compatible monochrome and color 

cartridges for Kyocera. We deliver UniNet suppliesPRODUCTION.

Established system of logistics, provides delivery to the Russian 

Federation and CIS of any volume or quantity. In addition to 

supply «upon request» orders.

RusUniCom company has a warehouse in Moscow. All delivered 

products are supported by a guarantee UniNet.

Visit our online-shop www.русюником.рф.

PRODUCTION: COMPATIBLE CONSUMABLESPRODUCTION 

UNINET  – TONERS, CHIPS, DRUMS, SPARE PARTS FOR 

RECHARGING

Доклад

СЕРВИСДИРЕКТ
SERVICEDIRECT
Россия /Russian Federation

123100, Москва, ул. Мантулинская, д. 7, стр. 2

building 2, 7, Mantulinskaya st., Moscow, 123100

Tel.: +7 495-725-3961

E-mail: info@servicedirect.ru

URL: www.servicedirect.ru

Конт. лицо: МАРИНА ПУКАРЕВА

ServiceDirect – один из лидеров российского рынка аутсор-

синга печати. ServiceDirect предлагает полный спектр реше-

ний по построению, оптимизации и поддержке инфра-

структуры печати (от поддержания резервов расходных 

материалов до реализации комплексных MPS проектов). 

СервисДирект работает для корпоративных заказчиков и 

IT-интеграторов. Подробнее – на www.servicedirect.ru.

ПРОДУКЦИЯ: АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ

ServiceDirect is one of the leaders of Russian managed print ser-

vices market. We offer comprehensive line of solutions to create, 

optimize and support printing infrastructure. ServiceDirect 

works with IT-integrators and corporate end-users. See more on 

www.servicedirect.ru.

PRODUCTION: IT – OUTSOURCING

C6, D5

TEKO
Россия /Russian 
Federation

142784, Москва, БП «Румянцево», стр. 2, корп. Г, 

подъезд 18, офис 821Г

office 821, bldn. G, str.2, Business Park «Rumyantsevo», 

Moscow, 142784

Tel.: +7 495-739-7374, 812-322-9636, 

863-223-9595, 343-372-1577, 383-335-8080, 

4212-400-789

Fax: +7 495-739-7374

E-mail: teko@teko.ru

URL: www.teko.ru

Конт. лицо: АННА ТИТОВА

Компания Teko была основана в 1990 году и начинала свою 

деятельность с обслуживания и ремонта копировальной 

техники. Успехи в этой сфере и накопленная компетенция 

позволили в 1994 году начать собственную дистрибуцию 

копировальных аппаратов Toshiba, а затем расширить свой 

ассортиментный портфель продукцией нескольких десят-

ков (!) производителей, а региональное присутствие  – 6 

офисами с собственными торговыми складами.

Ассортимент:

• Печатающая техника, OEM расходные материалы и 

запасные части: 

Официальный дистрибутор: Xerox, Kyocera, Sharp, Toshiba, 

Brother. Партнер второго уровня: HP, Canon, Samsung, 

Panasonic, Epson, Ricoh, Lexmark, Oki, Minolta;

• Компоненты для индустрии восстановления OEM расход-

ных материалов:

Эксклюзивный дистрибутор: Static Control Components, 

Boost. Официальный дистрибутор: AQC, Hanp, Fuji, Katun, 

Uninet.

ПРОДУКЦИЯ: ДИСТРИБУЦИЯ ОФИСНОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХ-

НИКИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И 

КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

С
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Company Teko was founded in 1990 and started its activities 

with the maintenance and repair of copiers. Achievements in 

this area and the accumulated expertise allowed in 1994 to 

start its own distribution copiers Toshiba, and then expand its 

product portfolio to several dozens of manufacturers, and its 

regional presence to 6 offices with their own warehouses.

Product range:

• Printing equipment, OEM supplies and spare parts: 

Official Distributor: Xerox, Kyocera, Sharp, Toshiba, Brother. Offi-

cial partner: HP, Canon, Samsung, Panasonic, Epson, Ricoh, Lex-

mark, Oki, Minolta;

• Components for recycling comsumables: 

Exclusive distributor: Static Control Components, Boost. Official 

distributor: AQC, Hanp, Fuji, Katun, Uninet.

PRODUCTION: DISTRIBUTION OF OFFICE PRINTING EQUIP-

MENT, CONSUMABLES, SPARE PARTS AND COMPONENTS FOR 

REMANUFACTURING

D1

ТЕХНОСЕРВИС
TECHNOSERVICE
Россия /Russian Federation

119049, Москва, Мароновский пер., д. 1/9

1/9, Maronovskiy per., Moscow, 119049

Tel.: +7 499-238-0233, 903-776-2103, 

499-238-1551

Fax: +7 499-238-1551

E-mail: igor@cs-msk.ru

URL: www.cs-msk.ru

Конт. лицо: ЗИНЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Компания «ТехноСервис» предлагает российским предприя-

тиям и организациям: 

• IT – аутсорсинг 

• Аутсорсинг печати 

• Аудит инфраструктуры и проектирование 

• Решения в области автоматизации документооборота, 

архивирования и компьютерной безопасности.

Цели компании: 

• Обеспечить полноценный, конкурентоспособный сервис 

в сфере IT и печати.

• Предложить оптимальные уровни сервиса и всевозмож-

ные типы обслуживания: аутсорсинг, аутстаффинг, аудит 

и консультации в разработке стратегий предприятия.

TS
ТехноСервис

• Обеспечить поддержку инфраструктуры и пользовате-

лей – на сайте компании и удалённо.

Наш KPI: 

• Единая точка обращения 

• Развитие и повышение эффективности ключевого Бизне-

са за счет улучшения ИТ-компонентов 

• Повышение устойчивости и безопасности Бизнеса 

• Контролируемость и управляемость подразделений ИТ и 

ИТ-инфраструктуры.

• Использование библиотек ITIL в разработке бизнес-про-

цессов.

ПРОДУКЦИЯ: ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАМНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

Company «TechnoService» offers to Russian organizations: 

• IT – outsourcing 

• Outsourcing of the printing 

• Infrastructure audit and design Solutions in workflow, 

archiving, and computer security.

Company Objectives: 

• To provide a complete, competitive service in the IT and print-

ing.

• Offer the best levels of service and various types of services: 

outsourcing, outstaffing, audit and consultation in the devel-

opment of business strategy.

• Provide support for infrastructure and users – the company’s 

website and remotely.

Our KPI: 

• Single point of access 

• Development and improving core business by improving the 

IT components 

• Enhancing the stability and security of business 

• Accountability and control of the IT department and the IT 

infrastructure.

• The use of ITIL in the development of business processes.

PRODUCTION: IMPLEMENTATION AND SUPPORT OF SOFT-

WARE DOCUMENT MANAGEMENT

Т
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D2

ЧАНСИ
CHANSI
Россия / Russian Federation

129010, Москва, пр-т Мира, д. 4, стр. 3

building 3, 4, prospect Mira, Moscow, 129010

Тел.: +7 495-6088439

Факс: +7 495-6089814

E-Mail: info@chansi.ru

URL: www.chansi.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ ЯРЦЕВ, РОМАН ГУСЕВ

Компания «Чанси» была основана в 1999 году. С первых 

дней создания и по настоящее время основным направле-

нием деятельности являются поставка, гарантийное и пост-

гарантийное обслуживание копировально-множительного 

оборудования Develop (Германия), а также поставка рас-

ходных материалов и запасных частей. Статус официально-

го дистрибьютора – с 2000 года.

В сервисном центре компании работают квалифицирован-

ные инженеры, прошедшие обучение на базе Develop 

GmbH в Германии. Они оперативно и качественно произво-

дят профилактические и ремонтные работы.

Партнер компании «Чанси» – Develop GmbH – с 1948 года 

специализируется на производстве высоконадежной, эко-

логичной и экономичной копировально  – множительной 

техники. Линейка Develop покрывает запросы как неболь-

ших офисов, так и потребности департаментов печати и 

полиграфических салонов.

ПРОДУКЦИЯ: ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

DEVELOP

«Chansi» company was set up in 1999. Our main business before 

and now is selling, warranty service and maintenance of 

Develop (Germany) copy machines. Also we supply Develop 

consumables and spare parts. We are an authorized Develop 

Distributor from 2000.

We have a service center with qualified and skilled technicians, 

which had and regularly have now trainings in Develop GmbH 

in Germany. They do service and maintenance very quickly and 

prompt.

Our partner – Develop GmbH – is a Manufacturer of very good, 

safe, ecological and efficient copy machines both for small offic-

es and for printing departments and printing shops.

PRODUCTION: DIGITAL PRINTING EQUIPMENT DEVELOP

A6, B5

ЧИПКАРТ
CHIPCART
Россия / Russian Federation

107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 90, стр. 1Б

Unit 207, 1 Bld, Jing Yue Rd., Jida, Zhuhai, 107076

Тел.: +7 495-215-2012, 800-555-2185

Факс: +7 495-660-3953

E-Mail: info@chipcart.ru, maks@ chipcart.ru

URL: www.chipcart.ru

Конт. лицо: МАКСИМ ЯРЫГИН

Компания «ЧипКарт» специализируется на продаже чипов 

для лазерных и струйных картриджей. Поставщики компа-

нии находятся в Китае, Тайване, Корее и США. Ассортимент 

товаров покрывает более 90% потребностей рынка.

Помимо этого, компания занимается продвижением на 

российский рынок программатора чипов «Unismart» 

известного производителя «Apex», поставляет и продает 

совместимые картриджи и комплектующие к ним.

Основной офис компании «ЧипКарт» находится в России 

(Москва), дополнительный офис – в Китае (Чжухай).

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КАРТРИДЖЕЙ, ПРО-

ГРАММАТОРЫ ЧИПОВ «UNISMART», СОВМЕСТИМЫЕ КАР-

ТРИДЖИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

The «ChipСart» company is distributor of chips for laser and ink-

jet cartridges. Our suppliers are in China, Taiwan, Korea and the 

USA. At the moment our offers for chips covers more than 90% 

of the market.

Our company supply to the Russian market the solution for reset 

and recycling chips. We supply and sell compatible cartridges, 

cartridge parts and accessories.

Headquarters located in Moscow (Russia). Also we have branch 

office in Zhuhai (China).

PRODUCTION: CHIPS FOR ALL TYPES OF CARTRIDGES, 

«UNISMART»  – PROGRAMMERS; COMPATIBLE INK CAR-

TRIDGES AND ACCESSORIES

Ч
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CH, C10, D9

SHARP 
ELECTRONICS 
RUSSIA
Россия /Russian Federation

119017, Москва, Большая Ордынка, д. 40/4, 5 этаж, 

Деловой комплекс ЛЕГИОН-1

5 fl., 40/4, B.Ordinka, Moscow, 119017

Tel.: +7 495-411-8777

Fax: +7 495-411-8778

E-mail: support@sharp.ru

URL: www.sharp.ru

Конт. лицо: ЕНИКЕЕВ РОМАН

За более чем 100-летнюю историю Sharp неоднократно 

называли лидером, причем не столько в сфере бизнеса, 

сколько в сфере новых технологий и изобретений. В настоя-

щее время корпорация Sharp представляет собой всемир-

ную сеть филиалов, занимающихся производством и мар-

кетингом продукции, а также несколько больших научно-

исследовательских центров и лабораторий, занятых разра-

боткой новых технологий. Структура корпорации Sharp под-

разделяется на следующие группы:

• Группа теле – и видеосистем;

• Группа жидкокристаллических дисплеев;

• Группа связи и аудиосистем;

• Группа бытовых приборов;

• Группа информационного оборудования;

• Группа печатающих и копировальных систем;

• Группа микросхем;

• Группа электронных компонентов.

Производственная сфера деятельности корпорации вклю-

чает в себя производство бытовой, офисной, видеоэлектро-

ники, информационных систем и электронных компонен-

тов. Успех достигается за счет сочетания высокого качества 

с умеренными ценами плюс уникальные технологии, кото-

рых нет у конкурентов. В настоящее время корпорация 

Sharp является мировым лидером в области производства 

жидкокристаллических дисплеев. Девиз компании Sharp: 

честность и креативность. Постоянное совершенствование 

и создание новой уникальной продукции не ради наращи-

вания товарооборота, а для обогащения культуры и повы-

шения благосостояния людей  – вот задача для компании 

Sharp в XXI веке.

ПРОДУКЦИЯ: ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОРПО-

РАЦИИ SHARP

For more than 100 years of its history Sharp was repeatedly 

called a leader in the spheres of new technologies and inven-

tions rather than in the business sphere. Nowadays, Sharp 

Corporation is a world-wide network of subsidiaries involved in 

manufacturing and marketing, as well as a number of large 

research centers and laboratories developing new technologies. 

Sharp Corporation can be structurally divided into following 

groups:

• TV and Video-Systems Group;

• LCD Displays Group;

• Connectivity and Audio-Systems Group;

• Home Appliances Group;

• Information Technology Equipment Group;

• Printing and Copying Equipment Group;

• Integrated Circuits Group;

• Electronic Components Group.

The Production side of the corporation activities includes man-

ufacturing of home appliances, office and information technol-

ogy equipment, video systems, and electronic components. The 

success is achieved due to the combination of superior quality 

and unique competition-defying technologies. Nowadays, 

Sharp Corporation is the world-leading manufacturer of LED 

displays. The company’s motto is «Honesty and Creativity». Con-

tinuous development and making of new products not for turn-

over increasing but for cultural and material benefits of con-

sumers – this is what Sharp targets in XXI century.

PRODUCTION: WIDE RANGE OF SHARP CORPORATION PROD-

UCTS

F4

ЮМАКС
UMACS
Россия /Russian Federation

191014, Санкт-Петербург, Ковенский пер., д. 9

9 bld., Kovenskiy per., Saint-Petersburg, 191014

Tel.: +7 812-579-9001, 495-660-0870

Fax: +7 812-579-9001, 495-660-0870

E-mail: e.sale@umacs.ru

URL: www.umacs.ru

Конт. лицо: СУХОЦКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ш
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Компания работает с 1993 года. Численность компании – 60 

человек. Торговый и сервисный партнер «Ricoh».

Основные направления деятельности: дилерство «Ricoh», 

поставка расходных материалов для принтеров и копиров, 

корпоративное управление печатью.

ПРОДУКЦИЯ: ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ RICOH, РАСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ, ПРОГРАММНЫЙ 

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ KDFM

Company was established in 1993 in St.Petersburg. Working 

team – 60 people. Office equipment and consumables, premier 

partner of Ricoh.

Main lines: Ricoh dealership, Consumables and supplies, Out-

sourcing printing management.

PRODUCTION: RICOH OFFICE EQUIPMENT, CONSUMABLES 

FOR OFFICE EQUIPMENT, PRINT MANAGEMENT SOFTWARE 

SYSTEM KDFM

BH

ЮНИТ РМ
UNIT RM
Россия /Russian Federation

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, 

корп. 64

building 64, 35, Nizhnyaya Krasnoselskaya str., Moscow, 

105066

Tel.: +7 495-580-3982

Fax: +7 495-580-3982

E-mail: info@unitrm.ru

URL: www.unitrm.ru

Конт. лицо: КРЮЧКОВА ОЛЬГА

ЮНИТ РМ  – российский поставщик качественных расход-

ных материалов для ресайклинга картриджей.

Компания ЮНИТ РМ была создана для снабжения россий-

ских ресайклеров и заправщиков картриджей тонерами, 

чернилами и запасными частями для картриджей и прин-

теров. Особое внимание компания ЮНИТ РМ уделяет 

поставкам высококачественных тонеров известных япон-

ских производителей  – компаний IMEX, Mitsubishi (MKI) и 

Tomoegawa.

В области запчастей для лазерных картриджей компания 

ЮНИТ РМ предлагает фотовалы японских производителей 

Mitsubishi и Fuji, а также продукцию корейских и китайских 

производителей: ракели, дозирующие лезвия, ролики 

заряда, чипы и пр.

В области струйных технологий компания ЮНИТ РМ сотруд-

ничает с известным корейским химическим концерном 

AlphaChem, чернила которого под торговой маркой InkMate 

хорошо известны на российском рынке.

ПРОДУКЦИЯ: КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

РЕСАЙКЛИНГА КАРТРИДЖЕЙ

UNIT RM  – Russian Supplier of Quality Consumables for 

Cartridge Recycling UNIT RM was created to supply Russian car-

tridge recyclers and refillers with toners, inks, and spare parts 

for cartridges and printers. UNIT RM pays special attention to 

supplying high-quality toners from well-known Japanese man-

ufacturers  – IMEX, Mitsubishi (MKI), and Tomoegawa. 

Concerning spare parts for laser cartridges, UNIT RM offers 

drums from Japanese manufacturers – Mitsubishi and Fuji, as 

well as products from Korean and Chinese manufacturers: wiper 

blades, doctor blades, charge rollers, chips, etc. Concerning ink-

jet technologies, UNIT RM is a partner of well-known Korean 

chemical corporation, AlphaChem, whose inks under the 

InkMate brand are well-known on the Russian market.

PRODUCTION: QUALITY CONSUMABLES FOR CARTRIDGE 

RECYCLING

BH

ЮНИТ-СПб
UNIT-SPb
Россия /Russian Federation

191014, Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д. 9

9 bld., Kovenskiy per., Saint-Petersburg, 191014

Tel.: +7 812-579-9001, 495-660-08-70

Fax: +7 812-579-9001, 495-660-08-70

E-mail: e.sale@umacs.ru

URL: www.umacs.ru

Конт. лицо: СУХОРУКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Компания работает с 1995 года. Численность компании  – 

20 человек. Партнер компании ЮНИТ-Оргтехника в СЗФО.

Основные направления деятельности: 

• Обслуживание и ремонт офисной техники.

• Снабжение расходными материалами партнёров группы 

ЮНИТ-Оргтехника.

• Корпоративное управление печатью.

Ю
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ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХ-

НИКИ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ 

KDFM

Company was established in 1995 in St.Petersburg. Working 

team – 20 people. UNIT-Orgtechnika partnership.

Main lines: 

• Office eqipment maintenance and service.

• Consumables and supplies for partners of UNIT-Orgtechnika.

• Outsourcing printing management.

PRODUCTION: CONSUMABLES FOR OFFICE EQUIPMENT 

PRINT MANAGEMENT SOFTWARE SYSTEM KDFM

H5, H6, H7, H8

ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА
UNIT-ORGTEKHNIKA
Россия /Russian Federation

101000, Москва, Тургеневская площадь, дом 2

2, Turgenevskaya sq., Moscow, 101000

Tel.: +7 926-1439179, 800-7001257

Fax: +7 800-7001257

E-mail: agalkin@unit-org.ru

URL: www.unit-org.ru

Конт. лицо: ГАЛКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ООО «ЮНИТ-Оргтехника»  – российский поставщик услуг в 

сфере информационных технологий. На сегодняшний день 

компания официально занимает лидирующую позицию по 

поддержке ИТ-инфраструктуры в Российской Федерации.

Положительный опыт работы компании на российском 

рынке подтверждают более 500 успешно реализованных 

проектов. В настоящее время заказчиками компании 

«ЮНИТ-Оргтехника» являются: «Ренессанс Кредит», «Кредит 

Европа Банк», Сбербанк России, «Русфинанс Банк», «ТРАСТ 

Банк», «Связной Банк», «Башнефть», «МТС», аптечные сети 

«Ригла» и «А5», розничные сети «Адидас», «Детский мир», 

«Седьмой континент», «МегаФон», «Л’Этуаль», «Обувьком» 

и другие крупные компании.

Сотрудниками компании «ЮНИТ-Оргтехника» создана уни-

кальная сервисная сеть, которая обеспечивает присутствие 

на всей территории РФ. В составе этой национальной сети 

находится 128 центров обслуживания. В оперативном 

управлении – 3500 сервисных инженеров.

«ЮНИТ-Оргтехника» предлагает российским государствен-

ным и коммерческим организациям системный аутсорсинг 

самого высокого уровня. Бесперебойную работу 

ИТ-инфраструктуры организации-заказчика услуги гаран-

тируют опыт и высокая квалификация сотрудников, совре-

менные стандарты обслуживания и умелое руководство 

компании «ЮНИТ-Оргтехника».

В компании разработан инновационный национальный 

стандарт «Система управления качеством оказания услуг 

по ремонту и техническому обслуживанию устройств элек-

тронно-вычислительной техники (РТО ЭВТ) сервисными 

организациями Российской Федерации». В стандарте уста-

навливаются требования к системе управления качеством 

оказания услуг РТО ЭВТ и системе добровольной сертифика-

ции этих услуг на этапах запуска проекта по комплексному 

сервисному обслуживанию информационных систем пред-

приятия/организации (ИСП), а также при непосредствен-

ном выполнении работ по обслуживанию и ремонту 

устройств ЭВТ.

ПРОДУКЦИЯ: СИСТЕМНЫЙ АУТСОРСИНГ, КОМПЛЕКСНАЯ 

ПОДДЕРЖКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИТ-СИСТЕМ, ПОДДЕРЖ-

КА РАБОЧИХ МЕСТ, УПРАВЛЕНИЕ ОФИСНОЙ ПЕЧАТЬЮ, ПРО-

ЕКТНЫЕ РАБОТЫ

«UNIT-Orgtekhnika» is a Russian provider of IT-outsourcing. 

Today, it officially takes the leading position in support of the 

IT-infrastructure in the Russian Federation.

Positive experience in the Russian market confirmed by more 

than 500 successful projects. Current customers are: «Renais-

sance Credit», «CEB», «Sberbank of Russia», «Rusfinance», 

«Trust Bank», «Svyaznoy Bank», «Bashneft», «MTS», pharmacies 

«Rigla» and «A5», retailers «Adidas», «Detsky Mir», «Sedmoy 

kontinent», «MegaFon», «L’Etoile», «Obuvkom» and other large 

companies.

Employees’ of «UNIT-Orgtekhnika» made a unique service net-

work that provides coverage of the whole territory of the Rus-

sian Federation. The national network contains 128 service cen-

ters. There are 3500 service engineers in the operational man-

agement.

PRODUCTION: IT – OUTSOURCING

Ю



С нами УДОБНО!

www.unit-org.ru

 ЮНИТ-Оргтехника – признанный лидер рынка

 Предсказуемое качество и снижение затрат

 Российскому госзаказчику – отечественного 
аутсорсингового провайдера

 Строгая исполнительская дисциплина, 
стандарты и регламенты в масштабе страны 

ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА 
АУТСОРСИНГА

ЮНИТ-Оргтехника
8-800-700-12-57
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B8, C7

A&G CORPORATION 
LIMITED
Гонконг /Hong Kong

Room 1507, 15/F, Hewlett Centre, 52-54 Hoi Yuen Road, 

Kwun Tong, Kowloon, 510600

Tel.: +852 29519190, +86 20 38258949

Fax: +852 29519155

E-mail: maggie@agopc.cn; sales1@agopc.cn

URL: www.agopc.cn

Конт. лицо: MAGGIE LIU

Основанная в 2005 году гонконгская компания A&G Co. явля-

ется высокотехнологическим предприятием, занимающимся 

разработкой базовых компонентов для лазерных принтеров 

и копиров. В 2011, учитывая накопленный за прошедшие 

годы опыт в разработках, компания A&G сделала значитель-

ные вложения в исследовательскую базу в Гуанчжоу (Китай) 

для проведения разработок по фоторецепторным бараба-

нам. Компания Guangzhou A&G Optoelectronics Technology Co., 

Ltd. располагает производственной базой в 16000 кв.м. С 

июня 2013 объемы производства возрастут до 24 миллионов 

единиц продукции ежегодно.

ПРОДУКЦИЯ: OPC-БАРАБАНЫ

Founded in 2005, Hong Kong A&G Co., Ltd. is a hi-tech enter-

prise which is engaged in research and development of core 

components for the laser printers and copiers. In 2011, having 

in mind the professional research and development experience 

from the past years, A&G made large investments in the R&D 

base in Guangzhou (China) to perform research on OPC Drums. 

Guangzhou A&G Optoelectronics Technology Co., Ltd. has a pro-

duction area of 16,000 square meters. The production capacity 

is going to be up to 24 million pieces annually from June 2013.

PRODUCTION: OPC DRUMS

H3/H4

ABCOLOR LIMITED
Китай /China

No.17, West Jinfeng Rd., Jinding Industrial Park, Zhuhai 

Hi-tech Developmental Zone, Zhuhai, 519085

Tel.: +86 756-3628819, 2296781

Fax: +86 756-2278129

E-mail: bizinform@abcolors.cn

URL: www.sforp.ru/bi2013

Конт. лицо: TOBY TAN

Компания ABCOLOR Ltd. – партнёр информационного агент-

ства БИЗНЕС-ИНФОРМ по проведению выставки БИЗНЕС-

ИНФОРМ 2013, единственной международной выставки 

офисного оборудования, расходных материалов, про-

граммного обеспечения, проводимой в Москве за послед-

ние 10 лет. Если сравнивать с другими шоу такого типа, то у 

этого мероприятия гораздо больший размах. Выставку про-

водит информационное агентство БИЗНЕС-ИНФОРМ с 21 по 

23 мая. Событие обещает быть «жарким» для обеих сторон: 

участников и посетителей.

ПРОДУКЦИЯ: СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
«BUSINESS-INFORM»

ABCOLOR Ltd. is a partner of Information Agency “BUSINESS-

INFORM” in running BUSINESS-INFORM 2013, which is the only 

international exhibition of office equipment, consumables and 

supplies, software, and informational support for modern offic-

es held in Moscow (Russia) for the last ten years. Comparing 

with other shows of this type this one has a wider scale. It will 

be held on 21-23 of May 2013 by BUSINESS-INFORM 

Informational Agency, promising to be a «hot spot» for both 

parties: exhibitors and visitors.

PRODUCTION: ORGANIZER OF THE BUSINESS-INFORM EXPO – 

INTERNATIONAL OFFICE EQUIPMENT AND SUPPLIES EXPO

На стенде H1/H2 – 
каталоги офисной техники 
и расходных материалов 

Catalogues of office 
equipment and supplies –
at the booth H1/H2

На стенде C2 – 
бесплатная подписка 
на E-News Digest 

Free E-News Digest 
subscription –
at the booth C2

A
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C1

APEX MICROELECTRONICS 
CO., LTD.
Китай /China

7/F, Building 04, No 63, Mingzhubei Road, Xiangzhou 

District, Zhuhai, 519075

Tel.: +86 756-3333768

Fax: +86 756-3333029

E-mail: eva@apexmic.com

URL: www.apexmic.com

Конт. лицо: EVA LIU

Компания Apex Microelectronics  – лидер индустрии чипов, 

профессиональный разработчик и производитель чипов, 

дающий самые лучшие, быстрые и полные лазерные и 

струйные решения в индустрии совместимой продукции.

Компания Apex гордится 10 годами лидерства на рынке 

совместимых чипов. Компания постоянно инвестирует в 

развитие, чтобы всегда оставаться образцом в данной 

области производства и, чтобы её клиенты могли всегда 

оставаться на должном конкурентном уровне.

Благодаря опыту и качеству, за последние пять лет компа-

ния активно развивалась. Учитывая возрастающую слож-

ность технологий кодирования и постоянное обновление 

машинного ПО, компания Apex стремится поставлять кли-

ентам самые стабильные и полные решения по чипам. 

Чипы с запатентованными технологиями тщательно тести-

руются на стабильность, функциональность и полноту дей-

ствия.

В 2012 году компания обновила свои производственные 

мощности. Как пионер индустрии наша компания начала 

исследовать новые области, включая дизайн, разработку и 

производство чипов для принтеров, чернил, барабанов, 

магнитных и проявочных валов, а также другой продукции.

Расположенная в Чжухае (Китай) компания Apex поставля-

ет расходные материалы самым известным ричарджерам 

в Китае, США и Европе. Компания стремится работать с ино-

странными дистрибьюторами, чтобы своей продукцией 

помочь индустрии.

ПРОДУКЦИЯ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕУСТАНОВКИ ОРИГИНАЛЬНЫХ 

ЧИПОВ, ЧИПОВЫЕ СИСТЕМЫ UNISMART, СТРУЙНЫЕ КОМПО-

НЕНТЫ (ЧЕРНИЛА, ЧИПЫ), ЛАЗЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (ЧИПЫ, 

БАРАБАНЫ, ВАЛЫ ПЕРВИЧНОГО ЗАРЯДА И ПОДАЧИ, ТОНЕР)

Apex Microelectronics is an industry leader in aftermarket chip 

technologies, and a professional chip designer and manufactur-

er focused on providing the finest, fastest and fullest laser and 

inkjet chip solutions for the aftermarket imaging industry.

Apex is proud to have led for 10 years the market of compatible 

inkjet chips. As the market leader Apex makes intensive and 

continuous investment in research and development to remain 

the industry benchmark for inkjet chips and keep our customers 

always ahead of the market.

Due to our expertise and excellence in chip design, Apex laser 

chips have experienced a fast development in the past five 

years. Facing with the increasing complexity of chip encryption 

technology and frequent firmware updating, Apex targets to 

provide customers with the most stable and fullest function 

laser chip solutions. The chips with proprietary technologies are 

exhaustedly tested before release to make sure the chips are of 

perfect stability, full functionality and full capabilities.

In 2012, Apex upgraded its product line. As the industrial pio-

neer, our company began to explore other fields including 

designing, developing and manufacturing printer chips, toners, 

inks, OPC, developer and magnetic rollers, etc.

Headquartered in Zhuhai, China, Apex has been offering ink & 

laser printer consumables for our industries most reputed 

remanufacturers in China, US and Europe. Apex will work with 

International parts and components distributors to supply our 

industry with quality printer consumables at efficient costs 

helping the remanufacturing industry.

PRODUCTION: OEM CHIP RESETTING SOLUTIONS, UNISMART 

CHIPPING SYSTEM, INKJET COMPONENTS (INKS, CHIPS), 

LASER COMPONENTS (CHIPS, OPC, PCR, SR, TONER)

На стенде C2
вы можете получить 
бесплатные логины и 
пароли к сайту
WWW.SFORP.RU
You can get free logins 
and passwords for access 
to all sections of the site
at the booth C2

A
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H3/H4

APLUSSS
Китай /China

No.17, West Jinfeng Rd., Jinding 

Industrial Park, Zhuhai Hitech 

Developmental Zone, Zhuhai, 519085

Tel.: +86 756-3628819

Fax: +86 756-2278129

E-mail: sales@abcolors.cn

URL: www.a-plusss.com; www.abcolor.org

Конт. лицо: TOBY TAN

Мы – наилучший из возможных источников для поставок 

тонерных картриджей. Мы способны удовлетворить запро-

сы заграничных клиентов. Наша компания предлагает вам 

полный ассортимент продукции и услуг для ваших копиров 

и МФУ: тонеры, картриджи, ЗИП и сервис по установке ЗИПа.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР, ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, ЗИП ДЛЯ КОПИ-

РОВ И МФУ

We are an A+ source for toner cartridges with the ability to 

meet overseas market demands. We can offer you a full range of 

products and services for your copiers and MFPs such as toner, 

toner cartridges, spare parts, as well as the purchase service for 

printer spare parts.

PRODUCTION: TONER, TONER CARTRIDGES, SPARE PARTS 

FOR COPIERS AND MFPS

A3

BABSON INDUSTRIAL 
GROUP LIMITED
Китай /China

No.5 Qicun Industrial park, Tanzhou Town, Zhongshan, 

528400

Tel.: + 86 18676695859, 18676123492,  

760-87131011

Fax: +86 760-87131002

E-mail: sales@babsontoner.com

URL: www.babsontoner.com

Конт. лицо: JACKIE XIONG

Babson Industrial Group Limited (Zhongshang Tiantong Printer 

Consumables Co., Ltd.) – профессиональный производитель 

и продавец совместимых картриджей для лазерной печати. 

Ежегодно компания производит 2 млн единиц продукции, 

чье качество подтверждается сертификатами ISO9001 и 

ISO14001. Компания даёт 100% гарантию на все товары. 

Тонерные картриджи компании совместимы с печатающи-

ми устройствами HP, Canon, Epson, Brother, Oki, Samsung, 

Xerox, Lexmark, Dell, Minolta, Panasonic, Toshiba и другими. 

Компания поставляет также и другие расходные материа-

лы, такие как тонер, комплектующие, аксессуары, бумагу 

для струйной печати.

Компания собрала профессиональную маркетинговую 

команду и создала обширную сеть продаж, в которую вхо-

дит Континентальный Китай, Австралия, Европа, Америка 

(Северная и Южная), Юго-Восточная Азия и страны Средне-

го Востока.

Таким образом, компания является превосходным постав-

щиком, предлагающим высококачественные тонерные 

картриджи, хорошо продающиеся в Китае и на других рын-

ках, особенно в России. Для нас первичную роль в области 

расходных материалов играет профессионализм. Мы ожи-

даем возможности взаимовыгодного сотрудничества с 

вами.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, ЗИП, АКСЕССУАРЫ, РАС-

ХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОПИРОВ

Babson Industrial Group Limited (Zhongshang Tiantong Printer 

Consumables Co., Ltd.) is a professional large-scaled company 

specializing in R&D, manufacturing and selling compatible 

toner cartridges. The company can produce 2 million units every 

year.

Quality is assured by ISO9001 and ISO14001 certifications. We 

provide 100% guarantee for all our products. Customized OEM 

service is also available with more than 1000 models. Our toner 

cartridges are compatible with HP, Canon, Epson, Brother, Oki, 

Samsung, Xerox, Lexmark, Dell, Minolta, Panasonic, Toshiba etc. 

We also have related consumables such as toners, parts, printer 

accessories, inkjet printing paper.

The company has established a professional marketing team 

and built a sound sales network covering such areas as the 

Mainland China, Australia, Europe, Americas, Southeast Asia, 

and Middle East Countries. Therefore, the company has become 

a good supplier offering high-quality compatible toner car-

tridges, which have got a very good market in domestic and for-

eign areas, especially in Russia.

We understand that our brand powers depend on high-quality 

products, so we treat service and innovation as our core values. 

We are dedicated to professionalism in the office printing con-

B
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sumables field, and we are looking forward the opportunity of 

mutual cooperation with you.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, PARTS, PRINTER ACCES-

SORIES, COPIER CONSUMABLES

H9

CANGZHOU ASC TONER 
PRODUCTION LTD.
Китай /China

603 Room, C Block Yi He Guo Ji Office Building, 

Cangzhou, 061800

Tel.: +86 317 3778260, 317 3778255, 317 3778256

Fax: +86 317 3778259

E-mail: emily@asctoner.com

URL: www.czasctoner.com; www.cangzhouasc.com

Конт. лицо: EMILY LIU

Компания Cangzhou ASC Toner Production Ltd.  – это 

совместное германо-китайское предприятие, финансиру-

емое компаниями Stracke International Trading GmbH и 

Wuqiao Huike Imaging Technology Co., Ltd. Наша компания 

является профессиональным производителем тонера и 

картриджей для копиров и принтеров. Будучи одним из 

крупнейших производителей и продавцов в Китае, наша 

компания располагает отделами разработок и контроля 

качества. Мы успешно запустили наши собственные брен-

ды ASC, YUYIN, AISIKE и другие. В 2009 году наша новая 

технология «сухой метод приготовления цветного тонера» 

получила государственный патент и стала новым стан-

дартом в индустрии. Мы всегда были заинтересованы в 

защите окружающей среды и имеем сертификат ISO9001. 

Также наши товары имеют сертификаты REACH, UKAS и 

SGS. В 2011 году наша компания представила новые про-

изводственные технологии и мощности.

Ежегодное производство достигло 3000 тонн тонера и 

800000 единиц картриджей. Мы одни из немногих, кто 

совместно производит и тонер и картриджи. Наши товары 

используются в копирах CANON, RICOH, MINOLTA, TOSHIBA, 

SHARP, XEROX, KYOCERA, KONICA, а также в принтерах 

SAMSUNG, LENOVO, BROTHER, EPSON, LEXMARK, XEROX и 

PANASONIC. Наши товары хорошо принимаются в более чем 

десяти странах и регионах, в том числе в Европе, Африке и 

Юго-Восточной Азии и имеют хорошую репутацию среди 

потребителей.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР, ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ

Cangzhou ASC Toner Production Ltd. was established in 2003 as 

a SINO-GERMAN Joint venture company invested by Stracke 

International Trading GMBH and Wuqiao Huike Imaging 

Technology Co., Ltd. We are a company specializing in producing 

consumables such as toner and toner cartridges for printers and 

copiers. As one of the biggest manufacturers and marketers in 

China our company has a completed R&D Department and a QC 

center, as well as a professional research team developing new 

products. We have successfully launched our own brands ASC, 

YUYIN, AISIKE, and others. In 2009, our new technology of «Dry 

Physical Method Color Toner and Preparation Method» succeed-

ed in applying for the patent in the State Intellectual Property 

Office creating a standard in this filed. Our company always 

focuses on quality control and environmental protection; we 

have received ISO9001 Quality Certification. Our products are 

also REACH, UKAS, and SGS certified. In 2011, our company 

introduced international advanced production technology, and 

added production lines. The annual output for toner reaches 

3000 tons, and for toner cartridges it is 800,000 pieces. We are 

one of the few manufacturers, who has the capacity of produc-

ing both toner and toner cartridges together. Our Products are 

used in CANON, RICOH, MINOLTA, TOSHIBA, SHARP, XEROX, 

KYOCERA, and KONICA copiers, as well as in SAMSUNG, LENOVO, 

BROTHER, EPSON, LEXMARK, XEROX, and PANASONIC printers. 

Our products are warmly received in more than 10 countries and 

regions, such as Europe, Africa, and Southeast Asia and have a 

high reputation among consumers.

PRODUCTION: TONER, TONER CARTRIDGES

На стенде H1/H2 – 
вопросы и пожелания 
организаторам выставки 

Questions and
comments to the organizers 
of the exhibition – 
at the booth H1/H2

C
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F8, G7

CHINAMATE TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Китай /China

Block B, No.25, Technology Industrial Park, Xiangzhou 

District, Zhuhai, 519000

Tel.: +86 756 2532682

Fax: +86 756 2532681

E-mail: sales@cmchinamate.com

URL: www.cmchinamate.com

Конт. лицо: OUYANG CONGRONG

Компания Chinamate Technology Co., Ltd., созданная в 2007 

году, – один из лидеров по производству и разработкам 

расходных материалов в Чжухае, Китай. При производ-

ственной площади в 12000 квадратных метров и 500 работ-

никах, наша компания выпускает по 350000 тонерных и 

1000000 струйных картриджей в месяц. Наш ассортимент 

весьма широк, в нем имеется около 1000 наименований 

расходных материалов для таких марок как Epson, Canon, 

HP, Lexmark, Xerox и Brother, включая совместимые и восста-

новленные тонерные и струйные картриджи, чернила, 

СНПЧ, заправочные наборы, матричные ленты, фотобумагу 

и прочее. Благодаря высокому качеству и превосходному 

сервису, наши товары экспортируются по всему миру и 

хорошо принимаются китайскими и иностранными клиен-

тами. Девиз нашей компании «Качество  – результат про-

фессионализма». Мы строго используем только лучшее 

сырье, инвестируем ресурсы и рабочую силу в разработку, 

производство и контроль качества, активно используем 

высокотехнологичное оборудование, располагаем сильной 

технической командой. Наши товары выпускаются строго в 

соответствии со стандартами качества ISO9001 & ISO14001. 

Тонерные картриджи сертифицированы CE, что делает 

наше управление качеством практически идеальным.

Мы идем в ногу с новейшими разработками, чтобы иметь 

возможность представлять новую продукцию как можно 

быстрее. Мы стремимся к построению долгосрочных и вза-

имовыгодных взаимоотношений с клиентами по всему 

миру. Мы ждём вас.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИД-

ЖИ, СНПЧ, МАТРИЦЫ, ФОТОБУМАГА

Zhuhai Chinamate Technology Co., Ltd., founded in January 

2007, is a leading high-tech enterprise specializing in R&D, pro-

duction and sales of printer consumables. With a factory area of 

12,000 sq.m. and more than 500 employees, our company 

achieves a monthly output of over 350,000 toner cartridges and 

over 1 million ink cartridges. Our major products include toner 

cartridges, ink cartridges, ink, CISS series ink cartridges, colored 

ribbons, and photo paper, covering more than a dozen brands 

and over 1,000 models of printers including HP, Canon, 

Samsung, Brothers, Lexmark, etc. Due to trustworthy quality 

and complete after-sales service, our products have been 

exported to all over the world and are well received by domes-

tic and foreign customers.

In the business concept of «Quality Stems from Professional-

ism», we strictly adopt high-quality raw materials, invest a 

large amount of manpower and resources in product develop-

ment, production and quality inspection, actively introduce 

internationally advanced production equipment, and have a 

strong technical team. Meanwhile, our products strictly execute 

ISO 9001 Quality Management System and ISO 14001 Environ-

mental Management System and laser toner cartridges were 

certified to CE, perfecting our quality management.

We will keep up with the development of printing technology, 

continuously develop new products and improve product quali-

ty to introduce our products to you as quickly as possible. We 

hope to establish long-term, happy, credible and reciprocal 

partnerships with all friends. You are welcome to contact us.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INK CARTRIDGES, INK, 

CISS SERIES INK CARTRIDGES, COLORED RIBBONS, AND 

PHOTO PAPER

FE

DELACAMP AG
Германия / Germany

Bargkoppelweg 64, Hamburg, 22145

Тел.: +49 403-25828307

Факс: +49 403-25828210

E-Mail: schott@delacamp.com

URL: www.delacamp.com

Конт. лицо: IRENE SCHOTT

Компания DELACAMP, с главным офисом, расположенным в 

Гамбурге (Германия), является одним из ведущих постав-

щиков комплектующих и расходных материалов для инду-

стрии восстановления, а также расходных материалов, 

комплектующих и запасных частей для копировальной тех-

ники по всему миру. Для того, чтобы обеспечить качествен-

C



Only with

www.delacamp.com

Quality you can trust

Premium 
and 
High Performance?

Your premium source for:
OPC, Toner, chemical colour toner, blades, 
roller, chips and plastic parts for all relevant OEM cartridges.
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ный сервис для своих клиентов, компания DELACAMP всегда 

имеет большой выбор высококачественных сопутствую-

щих компонентов по конкурентоспособным ценам для 

немедленной поставки. Компания DELACAMP является экс-

клюзивным дистрибьютором MK Imaging, DC SELECT, CPT и 

Kaleidochrome.

Для получения дополнительной информации о DELACAMP 

посетите сайт по адресу www.delacamp.com.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КАРТРИДЖЕЙ: ТОНЕР, БАРАБАНЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DELACAMP, with its main office located in Hamburg, Germany is 

a leading supplier of components and consumables to the 

remanufacturing industry as well as consumables, components 

and spare parts for copier machines worldwide. In order to pro-

vide superior service to its customers, Delacamp holds a large 

selection and inventory of matched quality components at com-

petitive prices for immediate delivery. DELACAMP is the exclu-

sive distributor of MK Imaging, DC SELECT, CPT and 

Kaleidochrome branded products in EMEA. DELACAMP: Serving 

customers since 1879.

For more Information on DELACAMP visit their website at 

www.delacamp.com.

PRODUCTION: CONSUMABLES FOR THE RECYCLING OF CAR-

TRIDGE: TONER, DRUMS, SPARE PARTS

F1

DONGGUAN HOMYELL 
PACKAGING MATERIALS 
CO., LTD.
Китай /China

A Building, Zhengkeng Industiral Zone, Dongkeng 

Town, Dongguan, 523750

Tel.: +86 769-83532632

Fax: +86 769-82308028

E-mail: dghy-sales@air-bags.com.cn

URL: www.air-bags.com.cn

Конт. лицо: MISS AMITY

В 1989 компания Dongguan Homyell Packaging Materials Co., 

Ltd. стала одним из ведущих производителей воздушной 

упаковки для расходных материалов в округе Дунгуань 

(Китай). Компания располагает производством площадью в 

5000 кв.м. Ею получены сертификаты ISO9001 и ISO 14001.

Благодаря усилиям команды профессионалов Homyell, про-

изводство воздушной упаковки достигло отметки 5000000 

единиц в месяц. В настоящее время компания Homyell экс-

портирует высококачественную упаковку по доступным 

ценам в более чем 40 стран и регионов.

Компания Homyell надеется построить долгосрочные, проч-

ные и взаимовыгодные отношения с клиентами по всему 

миру.

ПРОДУКЦИЯ: УПАКОВКА ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

In 1989, Dongguan Homyell Packaging Materials Co., Ltd. 

became one of leading manufacturers of airbags for printer con-

sumables in Dongguan China. The company occupies 5000 sq.m 

factory area. It has passed ISO9001 and ISO 14001 certifications.

Thanks to the efforts of Homyell’s professionals team. Homyell’s 

airbag monthly output has reached 5,000,000 pcs. Now Homy-

ell exports its high-quality airbags at competitive prices to more 

than 40 countries and regions.

Homyell hopes to build a long-term, reliable and mutually prof-

itable cooperation with customers from all over the world.

PRODUCTION: AIRBAGS FOR PRINTER CONSUMABLES

G18

DONGGUAN LINKWIN 
ELECTRONICS CO., LTD.
Китай /China

SongBaiTang Industrial Zone, Changping Town, 

DongGuan, 523561

Tel.: +86 769-83553130

Fax: +86 769-86298561

E-mail: mypost008@gmail.com; 

linkwin007@gmail.com

URL: www.link-way.net

Компания LinkWin Electronics Co., Ltd. была создана в 2004 

году. Она расположена в городе Дунгуань. Мы – компания 

разработчик, производящая чипы для картриджей Oki, 

Xerox, Kyocera, Minolta, Dell, Epson и других марок. У нас 

ушло несколько лет тяжелого труда, чтобы стать высокотех-

нологичным предприятием. С момента создания мы всегда 

ориентировались на качество. В компании работает более 

50 человек – это технический персонал, руководство, раз-

работчики и примерно 10 человек продавцов. Площадь 

нашего производства – более 5000 квадратных метров. Мы 

производим более 100000 чипов в месяц. Мы стремимся к 
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активному взаимодействию со всеми старыми и новыми 

партнерами и постоянному развитию.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ ДЛЯ ТОНЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

LinkWin Electronics Co., Ltd. was established in 2004. It is 

Located in Dongguan city. We are R&D oriented enterprise pro-

fessionally manufacturing laser printer toner cartridge chips for 

Oki, Xerox, Kyocera, Minolta, Dell, Epson, and other brands. It 

took us several years of hard work to become a high-tech enter-

prise. Since our establishment, we always followed the «quali-

ty-oriented» business philosophy. The company staff is over 50 

people, which include technical staff, management, R & D and 

sales staff of approximately 10 people. Our plant area is over 

5000 sq.m., monthly production is over 100,000 chips. Our com-

pany is willing to actively cooperate with all the old and the 

new partners and constantly develop itself.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGE CHIPS

C9

DP TECHNOLOGIES LTD.
Литва /Lithuania

V.A. Graiciuno str., 10, Vilnius, 

LT-02241

Tel.: +370 52642719

Fax: +370 52120107

E-mail: info@dptechno.lt

URL: www.dptechno.lt

Конт. лицо: ANDREI SOKOLOV (DIRECTOR)

Производство широкого спектра полимерной и металличе-

ской фьюзерной пленки. Продукция, изготовленная компа-

нией «DP technologies Ltd.» используется в различных сег-

ментах рынка:

• для низкоскоростных офисных копировальных аппара-

тов и лазерные принтеров;

• для среднескоростных черно-белых офисных копиро-

вальных аппаратов и принтеров;

• для среднескоростных полноцветных офисных МФУ;

• для скоростных полноцветных копиров и принтеров.

ПРОДУКЦИЯ: ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПОЛИМЕРНОЙ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЬЮЗЕРНОЙ ПЛЕНКИ

Manufacturing a wide range of polymer and metal fuser films. 

«DP technologies Ltd.» manufactured products are used in dif-

ferent market segments for:

• Low-volume office copying machines and laser printers;

• Mid-volume office black/white copiers and printers;

• Mid-volume office full color and multifunctional machines;

• Professional full color copiers/printers.

PRODUCTION: A WIDE RANGE OF POLYMER AND METAL 

FUSER FILMS

A2, B1

FAST COMPANY
Китай /China

5th-6th Floor, 2#, 3rd Str., Cuizhu 

Rd, Xiangzhou District, Zhuhai, 519020

Tel.: +86 756-8658787

Fax: +86 756-8658718

E-mail: terry@zhfast.com

URL: www.zhfast.com

Конт. лицо: TERRY YANG

Компания Zhuhai Fast – профессиональный производитель, 

специализирующийся на совместимых и восстановленных 

тонерных картриджей. Наши производственные мощности 

занимают площадь в 8000 кв. м. и расположены в Чжухае, 

Китай. Мы производим более 300 товаров для устройств 

печати всех основных марок: HP, Canon, Lexmark, Samsung, 

Brother, Xerox, Dell, Panasonic, Oki, Kyocera, Epson и другие. 

Мы сами разрабатываем наши товары и экспортируем их в 

более чем 30 стран и регионов: Юго-Восточную Азию, Евро-

пу, обе Америки и другие места, поднимая свою репутацию 

в среде клиентов.

Имея сертификаты ISO 9001:2000 и ISO 14001, а также 

современную лабораторию и новейшее оборудование, не 

говоря уже о 15 годах опыта, мы всегда были уверены, что 

качество  – это всё! Мы проводим все виды тестирования 

(температура, влажность, воздействие темноты и шума, 

торсионные вибрации) и гарантируем высокие показатели 

каждого продукта. К тому же у нас первоклассный сервис и 

хорошие цены.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ И ЗИП

Zhuhai Fast Company is a professional manufacturer specialized 

in compatible and remanufactured laser toner cartridges. We 

have a production facility with an area of 8,000 sq.m. located in 

Zhuhai, China. We produce over 300 products covering all major 

brand color and monochrome machines including HP, Canon, 

Lexmark, Samsung, Brother, Xerox, Dell, Panasonic, Oki, 
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Kyocera, Epson and other brands. We are developing our prod-

ucts and export them to more than 30 countries and regions 

include South-East Asia, Europe, South America, North America 

and other regions gaining reputation among our customers.

With ISO 9001:2000 and ISO 14001 certificates, as well as 

advanced R&D facility and equipment and around 15 years of 

technical experience, we always believed that quality means 

everything. We perform all kinds of tests (temperature, humid-

ity, darkness, noise and torsional vibration) and guarantee 

high-quality and satisfactory performance of each product. Fur-

thermore, we provide the first-class service and reasonable pric-

es to meet your requirements.

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER CARTRIDGES AND SPARE 

PARTS

D10, F9

FUJI ELECTRIC
Япония / Japan

Goethering 58, Offenbach am Main, 63067, Germany

Тел.: +49 69-66902935

Факс: +49 69-66902957

E-Mail: rjippa@fujielectric.de, cebert@fujielectric.de

Конт. лицо: REINHARDT JIPPA, CORNELIA EBERT

Fuji Electric является одним из самых опытных и известных 

производителей OPC – барабанов. Будучи японской компа-

нией, Fuji Electric работает в этой области производства 

практически с самого ее возникновения. Fuji Electric присут-

ствует на русском рынке с 1994 года и поставляет широкий 

спектр барабанов для принтеров и копиров.

ПРОДУКЦИЯ: ФОТОБАРАБАНЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И 

КОПИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

Fuji Electric is one of the most experienced and renowned manu-

facturers of OPC drums. Being a Japanese company, Fuji Electric 

have formed and accompanied this industry from the beginning. 

Fuji Electric is present in the Russian market from 1994 and is sup-

plying it with a wide range of drums for printers and copiers.

PRODUCTION: PHOTOCONDUCTIVE DRUMS FOR USE IN LASER 

PRINTERS AND COPY MACHINES

A11

FUMEITECH 
INTERNATIONAL 
LIMITED
Гонконг /Hong Kong

Unit F, 6/F, Kingswin Ind Bldg., BLK 1, 32-50 Lei Muk 

Rd., Kwai Chung, NT, Hong Kong

Tel.: +852 24180138

Fax: +852 24180986

E-mail: patrick@fmt.com.hk

URL: www.fmt.com.hk

Конт. лицо: PATRICK LEUNG

Компания FumeiTech International Ltd. была создана в 2007 

году и специализируется на производстве расходных мате-

риалов. Наш завод, расположенный в Чжухае, имеет серти-

фикат ISO9001. На нём работает более 200 человек, и он 

оборудован нашими собственными производственными 

линиями. Мы гарантируем эффективность и качество 

нашей продукции, эти два атрибута являются столпами 

нашей организации.

Кроме того, наша команда разработчиков постоянно созда-

ёт новые товары и разрабатывает новые технологии для 

улучшения существующих. Имея годы опыта по созданию 

расходных материалов высочайшего класса (струйные кар-

триджи, тонерные картриджи, фотобумага, чернила, тоне-

ры, СНПЧ, матрицы и т.д.), мы гордимся нашими возмож-

ностями.

За годы существования компания FumeiTech International 

Ltd. создала множество долгосрочных взаимовыгодных 

отношений. Некоторые начались с приобретения неболь-

шого количества товара и переросли в серьезное партнёр-

ство. Вместе мы открывали новые возможности и создава-

ли новые предприятия, некоторые из них переросли в круп-

ные проекты.

Мы находимся в Гонконге, но знакомы с рынками США и 

Европы. Мы уверены, что можем полностью удовлетворить 

все потребности клиентов, и имеем все необходимое для 

новых проектов.

ПРОДУКЦИЯ: СТРУЙНЫЕ И ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, РАСХОД-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

FumeiTech International Ltd. was established in 2007 and spe-

cializes in production and manufacturing of printing consum-

ables. Our factory, located in Zhuhai, is accredited with the 
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ISO9001 certificate. It has over 200 employees and is equipped 

with our own in-house production lines. We guarantee our pro-

duction to be efficient and of the best quality, as these two attri-

butes are the two pillars of our organization.

In addition, our research and development team are constantly 

committed to designing innovative products and researching 

new technologies to improve existing products. Backed by years 

of experience in producing and designing top-quality printing 

consumable goods, including inkjet cartridges, laser toner car-

tridges, photo paper, bulk ink and toners, continuous ink supply 

systems, ribbons and other printing supplies, we are proud of 

our production and research development capabilities.

Throughout the years, FumeiTech International Ltd. has devel-

oped many long term business relationships. Some started out 

with a purchasing of a small quantity and eventually grew into 

a committed partnership. Together we explored opportunities 

and successfully pioneered new businesses, some of them have 

grown to a very respectable size.

With are based in Hong Kong, but we have experience with US 

and European markets. We believe we are fully capable of satis-

fying our customers, and have what it takes to venture into new 

opportunities successfully.

PRODUCTION: INKJET & TONER CARTRIDGES; PRINTING CON-

SUMABLES

A1

GUANGZHOU ZHONO 
ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Китай /China

Room 1118 LongHui Building, No.5 longkou East Road, 

Tianhe district, Guangzhou, 510630

Tel.: +86 20-85262118, 20-85262117

Fax: +86 20-85262646

E-mail: sales803@zhono.com

URL: www.zhono.com

Конт. лицо: MS. ROSIE TANG

Будучи крупным производственным предприятием, 

Guangzhou ZHONO Electronic Technology Co., Ltd. специализи-

руется на разработке, производстве и продаже тонерных 

чипов для лазерных принтеров и цифровых копиров. Мы 

также продаём некоторые типы цветных тонеров.

Компания ZHONO была создана в 2003 году. Следуя концеп-

ции «сделай всех клиентов центром своего внимания и сде-

лай так, чтобы всем было выгодно», компания создала 

крепкую техническую базу и серьезно увеличила произво-

дительность собственными силами за счёт превосходного 

оборудования, передовых технологий и инструментов по 

контролю качества. Наши товары можно использовать в 

печатающих устройствах марок Samsung, HP, Canon, Ricoh, 

Xerox, Konica Minolta, OKI, Lexmark, Epson, Dell, Sharp, Tally и 

Kyocera.

Горячее предложение: чип Samsung 101, чип Samsung 103, 

чип Minolta c3730 c4750, чип Minolta c15p/c17/c18, чип 

Minolta c25/c35, чип Xerox 118 123 286 5500 5225, чип 

Lexmark w850 x860e, чип Lexmark x940 c950.

Нужны ещё модели? Пишите: sales803@zhono.com.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ

As a large-scale manufacturing enterprise, Guangzhou ZHONO 

Electronic Technology Co., Ltd., specializes in area of research, 

manufacturing, and marketing of toner chips for laser printers 

and digital copiers. Also, we sell some types of color toners.

ZHONO was established in 2003. Following the management 

concept of «Make all the customers the center of your attention 

and give extra-value service to everyone», ZHONO has obtained 

strong technical base and great production capacity by its own 

solid technical capabilities, superior equipment, advanced tech-

nology, and quality control tools. Our products can be used with 

Samsung, HP, Canon, Ricoh, Xerox, Konica Minolta, OKI, Lex-

mark, Epson, Dell, Sharp, Tally and Kyocera brands.

Hot offer: Samsung 101 chip, Samsung 103 chip, Minolta c3730 

c4750 chip, Minolta c15p/c17/c18 chip, Minolta c25/c35 chip, 

Xerox 118 123 286 5500 5225 chip, Lexmark w850 x860e chip, 

Lexmark x940 c950 chip.

More items needed? Send an e-mail to: sales803@zhono.com.

PRODUCTION: TONER CHIPS
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B4

HESHUN TECHNOLOGY PRINTING 
MATERIALS CO., LTD.
Китай /China

Room 801, Youse Building, 6013 Shennan Road, Futian 

District, Shenzhen, 518040

Tel.: +86 755-82985833

Fax: +86 755-82774269

E-mail: support@xinshi-hk.com

URL: www.zxheshun.com; www.xinshi-hk.com

Конт. лицо: MS.KELLY KE

Компания Xinshi International Holding Co, Ltd. – подразделе-

ние Heshun Technology Printing Materials Co., Ltd., созданное 

в 2002 и имеющее заводскую площадь равную 4000 ква-

дратным метрам.

Наша компания занимается разработкой и производством 

различных тонерных картриджей, безопасных для окружа-

ющей среды, совместимых с принтерами HP, Canon, 

Samsung, Brother, Lenovo, Lexmark, Kyocera, Xerox, и други-

ми.

Мы гордимся высоким качеством наших товаров и услуг, 

предоставляемых нашим клиентам. Наши товары постав-

лялись и продолжают поставляться в ряд стран и регионов 

по всему миру: в Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, 

Ближний Восток, Африку. Нас знают дома и за границей как 

высокотехнологическое современное предприятие в инду-

стрии производства принтерных картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ

Xinshi International Holding Co., Ltd. is a member of Heshun 

Technology Printing Materials Co., Ltd., established in 2002. It 

has 4000 square meters factory.

We focus on researching, developing and manufacturing vari-

ous pro-environmental toner cartridges, compatible with the 

famous brand of printers, such as HP, Canon, Samsung, Brother, 

Lenovo, Lexmark, Kyocera, Xerox, etc.

We take pride in producing high quality products and providing 

excellent services for customers. Up to now, our products have 

been exported to dozens of countries and regions all over the 

world, such as Europe, America, Southeast Asia, Middle East, and 

Africa. We are a well-known modern high-tech enterprise in print-

er cartridges industry both domestically and internationally.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES

A2, B1

HUIWEI CORPORATION
Китай / China

Huiwei Building, 4th Building, NO.2007 

Mingzhu Road South, Qianshan, 

Zhuhai, 519070

Тел.: +86 756-8503303

Факс: +86 756-8503616

E-Mail: assistant@hui-wei.com

URL: www.hui-wei.com

Конт. лицо: LILY REN

Huiwei Corporation в основном специализируется на поставке 

интегрированных решений в области пластмассовых изделий, в 

изготовлении пресс-форм, производстве самих изделий в форме 

под давлением методом вспрыска и сборки этих изделий для 

потребностей мирового рынка. Компания расположена в городе 

Чжухае. Последние 12 лет ознаменовались для компании боль-

шими успехами. На настоящий момент у нее установлены кон-

такты с клиентами в более чем 20 странах и регионах мира: в 

Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в других 

регионах. Компания производит более 10 основных линеек това-

ров для более 100 наименований совместимых лазерных кар-

триджей и их компонентов для принтеров HP, Canon, Epson, 

Samsung, Lexmark, Xerox, Brother и других. Компания приступает к 

разработке новых продуктов практически сразу после появления 

этих продуктов у оригинальных производителей.

ПРОДУКЦИЯ: ПУСТЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ И КОМПЛЕКТУ-

ЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Huiwei Corporation specializes mainly in providing integrated 

solutions of plastic products in R&D, mold making, injection 

molding and assembling to the global market. Our company is 

located in the beautiful romantic city-Zhuhai. We have made 

great progress during the past 12 years. At present, we have 

built up business relationship with customers in more than 20 

countries and regions, such as Europe, Middle East, Southeast 

Asia and so on. Especially in the laser printer compatible con-

sumable industry, we are one of the biggest companies all over 

the world. Our product line composes of 10 series, more than 

100 items of compatible toner cartridges and components for 

HP, Canon, Epson, Samsung, Lexmark, Xerox, Brother, etc. We 

develop new items shortly after they are released by the OEMs.

PRODUCTION: EMPTY TONER CARTRIDGES & TONER CAR-

TRIDGE PARTS
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F6, G5

IMEX
Япония / Japan

c/Diputación 279 Piso 3º, Puertas 1-2, 

Barcelona, 08007, Spain

Тел.: +34 93-5305631

Факс: +34 93-5323329

E-Mail: info@imex-eu-trading.es

URL: www.imex-eu-trading.es

Конт. лицо: PETER KNAK

Компания IMEX является одним из крупнейших производите-

лей тонера в индустрии ресайклинга. На протяжении более 

25 лет компания IMEX постоянно развивается, предлагая 

высокое и стабильное качество тонеров, соответствующее 

требованиям ведущих игроков рынка и пользователей.

ПРОДУКЦИЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОНЕРА

IMEX is one of the largest toner manufacturers in the toner car-

tridge recycling industry. For over 25 years, IMEX has continual-

ly contributed to the industry by supplying high quality, consis-

tent and reliable toner products matching the requirements of 

the leading players and users.

PRODUCTION: MANUFACTURER OF TONER POWDER

Е4

INTEGRAL GMBH
Германия /Germany

Am Hasselsweg 1, Kerken, 47647

Tel.: +49 2833 606 0

Fax: +49 2833 606 160

E-mail: info@integral-international.de

URL: www.integral-toner.com

Конт. лицо: TANIA HAGEMANN

Компания Integral разрабатывает и производит тонер в Гер-

мании с 1973 года. Имея за плечами 40 лет производствен-

ного опыта, располагая высокотехнологичными производ-

ственными мощностями, группа компаний Integral являет-

ся крупнейшим независимым производителем тонера для 

копиров и принтеров в Европе.

Тонер Integral для принтеров доступен в фасовке и больших 

емкостях для крупных покупателей и ричарджеров. Брен-

довый тонер Integral для копиров, «Тонер для наилучших 

изображений» уже много лет известен своей надёжностью 

и качеством. Компания Integral является партнером ричар-

джеров и сервисных компаний, которым требуется произ-

водитель тонера с необходимым для их нужд объемом 

выпуска.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 

ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ

Integral develops and manufacturers toners in Germany since 

1973. With over 40 years of manufacturing experience and 

state-of-the-art production facilities, the Integral group is the 

largest independent European manufacturer of toner for copiers 

and laser printers.

Integral printer toners are available in bulk and bottles to major 

rechargers and volume accounts. Integral branded copier ton-

ers – «The Toner for Better Images» – have a long history of reli-

ability and quality. Integral is the partner for rechargers and ser-

vice companies who require a quality toner manufacturing 

source with sufficient capacity to meet their needs.

PRODUCTION: TONER FOR COPIERS AND LASER PRINTERS

E6, E7

KATUN CORP.
Соединенные Штаты 
Америки / United States of America

Edisonweg 44 , Gorinchem, 4207 HG, Netherlands

Tel.: +31 183 69 69 481, 183 69 69 88, 

183 69 69 669

Fax: +31 183 629055

E-mail: order@edc.katun.com

URL: www.katun.com

Конт. лицо: СВЕТЛАНА КУСКОВА / SVETLANA KUSKOVA

Основанная в 1979 году, компания Katun является самым 

крупным поставщиком OEM-совместимых расходных мате-

риалов для принтеров, МФУ, копиров, дупликаторов, а также 

запасных частей, компонентов для восстановления картрид-

жей и различных принадлежностей, незаменимых при сер-

висных работах и техническом обслуживании оборудования. 

Мы работаем более чем с 16,000 клиентов в 135 странах из 

нашей штаб-квартиры в Миннеаполисе и множества других 

мест по всему миру. В нашем онлайн каталоге www.katun.com 

представлена расширенная линейка деталей, расходных 

материалов, фоторецепторов, продуктов и аксессуаров для 

принтеров, являющихся альтернативой продукции OEM. 

Инженеры и специалисты нашего современного научно-

K
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исследовательского и конструкторского бюро на протяжении 

последних трех десятилетий упорно работают, создавая каче-

ственный, надежный и производительный продукт, Katun 

написал книгу о совместимых копировальных расходных 

материалах много лет назад, став с тех пор предпочтительным 

выбором для тысяч поставщиков расходных материалов и 

сервисных инженеров.

Последняя глава «Лазерные картриджи Katun» стала 

новым бестселлером.

Лазерные картриджи Katun обеспечивают высокое каче-

ство печати, надежность в работе, ресурс оригинальных 

продуктов, при совсем другой стоимости.

В следующий раз, когда вам понадобятся расходные мате-

риалы, обратитесь к автору бестселлеров... Katun!

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ, ТОНЕРЫ, БАРАБАНЫ, ЗАПЧАСТИ 

ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ МАШИН, ПРИНТЕРОВ И МФУ, КОМПО-

НЕНТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ, ЧЕРНИЛА И 

МАСТЕРА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ДУПЛИКАТОРОВ, ПРОГРАММНЫЕ 

РЕШЕНИЯ MDS

Trusted Business Partner for Quality Products, Cost Savings, 

Customer Support and Innovation for 33 years.

Katun is one of the world’s leading providers of OEM-compatible 

products for copiers, printers and MFPs. From 1979, we pio-

neered and helped legitimize the imaging supplies aftermarket. 

Today, we serve 16,000 customers in 135 countries from our 

headquarters in Minneapolis and dozens of worldwide loca-

tions. The next time you need printer toner, think Katun. Katun 

wrote the book on compatible copier supplies decades ago, and 

have been the preferred choice of thousands of office equip-

ment dealers and their technicians since then.

The latest chapter, Katun Laser Printer Cartridges, is a best-sell-

er as well. Katun laser cartridges provide print quality, reliabili-

ty and yields equivalent to OEM products, but at a fraction of the 

cost The next time you need printer supplies, turn to a best-sell-

ing author... Katun!

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, TONERS, PHOTODRUMS, 

SPAREPARTS FOR COPIERS, PRINTERS, MFD, INKS AND MAS-

TERS FOR DIGITAL DUPLICATORS, PROGRAM SOLUTIONS FOR 

PRINTING MANAGEMENT

G11

KOLION TECHNOLOGY CO., LTD.
Китай /China

Building 7-8, 17-18, No.1. JinTang 

Road, TangJia, Zhuhai, 519085

Tel.: +86 756-3611880

Fax: +86 756-2227711

E-mail: info@koliontech.com

URL: www.koliontech.com

Конт. лицо: MAY RAO

Мы, компания Koliontech Co Ltd., считаем себя предприяти-

ем, движимым инженерией и новыми технологиями, про-

изводящим товары для печати мирового класса.

Компания Koliontech открылась в 2004 году, представив 

тонерные картриджи для Samsung. За 8 лет компания 

Koliontech выпустила более 1000 моделей монохромных и 

цветных тонерных картриджей. Ниже мы приводим немно-

го справочной информации: Рабочие площади: 30000 кв.м.

Персонал: 600 человек. Производительность: 300000 ед./мес.

Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, STMC, Reach. Мы понима-

ем, что без качества конкуренция практически невозмож-

на. Гарантия качества и надежности – основа спокойствия 

наших клиентов. Мы инвестируем в разработку нового 

товара, чтобы у наших клиентов всегда была возможность 

успеха. Компания Koliontech тщательно исследует все схо-

жие системы компонентов, чтобы отыскать идеальный 

вариант, полностью соответствующий оригинальным спец-

ификациям. Наш центр разработок делает наши товары 

качественее, а команда, отвечающая за качество, проверя-

ет каждый элемент на соответствие требованиям. Все при-

входящие элементы проверяются перед производством. 

Даже после выпуска картриджи подвергают испытаниям, 

чтобы убедиться, что они могут работать хорошо в различ-

ных условиях. Мы обеспечиваем также превосходный сер-

вис, чтобы соответствовать всем запросам клиента.

Спасибо за внимание! Надеемся, что вы будете доверять 

нам в качестве партнёра-производителя!

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР, ЦВЕТНЫЕ ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, 

ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ ВЫСОКОГО ОБЪЕМА, НАБОР ДРАМ-

ЮНИТ/ТОНЕР

We, Koliontech Co Ltd., consider ourselves to be an engineering 

and technology propelled company that manufactures world-

class imaging products.

K



В следующий раз, когда вам понадобится лазерный картридж,  подумайте о Katun. 

Katun написал книгу о совместимых копировальных расходных материалах много 
лет назад, став предпочтительным выбором для тысяч поставщиков расходных 
материалов и сервисных инженеров с тех пор. 

Последняя глава «Лазерные картриджи Katun»  стала новым бестселлером . 

Лазерные картриджи Katun обеспечивают высокое качество печати, надежность 
в работе, ресурс оригинальных продуктов, при совсем другой стоимости.

О совместимом тонере 
мы написали книгу!

В следующий раз, когда вам понадобятся расходные материалы, 
обратитесь к автору бестселлеров… Katun!

www.katun.com
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In 2004, Koliontech opened its doors introducing Samsung 

toner cartridges. Throughout 8 years, Koliontech manufactured 

and distributed more than 1000 models of monochrome and 

color toner cartridges. Factory overview below is for your refer-

ence: Facilities: 30,000 sq.m Staff: 600 Production capacity: 

300,000 pcs/month Certifications: ISO 9001, ISO 14001, STMC, 

Reach We understand that without quality, you simply can’t 

compete. Ensuring long-term quality and consistency is the 

foundation of our customers satisfaction. We are investing into 

the research and development of new products and technolo-

gies always to ensure that our customers have every competi-

tive advantage for success. Koliontech evaluates every matched 

system of components in search of the perfect combination for 

performance that meets OEM specifications. Our R&D center 

adds quality to the products, and our Quality Assurance team 

ensures that every single item has a consistent quality. All 

incoming components will be inspected prior to being released 

for production. Even after the cartridges are manufactured, they 

will be tested rigorously, ensuring that all products perform 

well in different environment. Furthermore tailor-fit services 

are performed to meet all customer’s needs.

Thank you for your consideration, and we hope that you will 

trust us as your manufacturing partner!

PRODUCTION: TONER, COLOR TONER CARTRIDGES, HIGH 

YIELD TONER CARTRIDGES, DRUM UNIT/TONER KIT

G3

MICRO SOLUTIONS 
ENTERPRISES (MSE)
Соединенные Штаты Америки /United States of 
America

CA 91406, Van Nuys, 8201 Woodley Avenue

Tel.: +31 365-222601

Fax: +31 365-226875

E-mail: petrk@mse-europe.com

URL: www.mse.com

Конт. лицо: ПЕТР КУЛАКОВ

Мы являемся частным семейным бизнесом, в котором 

занято более 800 человек по всему миру, с годовым дохо-

дом около $ 130,000,000 в 2012 году. Мы полностью сосре-

доточены на качественных картриджах для лазерных 

принтеров, и у нас есть уникальный процесс восстановле-

ния, который мы называем Интеллектуальной Пере-Проек-

тировкой™. Наш технологический и производственный 

центр расположен в Калифорнии, США. Там у нас более 50 

человек заняты в Исследованиях и Внедрении (R&D), на что 

мы тратим более $ 4,500,000 в год. Наш показатель каче-

ства составляет 99,2%.

Для региона EMEA мы работаем со склада недалеко от 

Амстердама в Нидерландах. Это место хорошо расположе-

но. Мы в 40 минутах от аэропорта Схипхол, одного из круп-

нейших в Европе центров грузовых авиаперевозок и одно-

го из самых оживленных пассажирских аэропортов в Евро-

пе. Кроме того, и что более важно, мы в часе езды от мор-

ского порта Роттердама, который является крупнейшим в 

Европе и 7-м крупнейшим контейнерным портом в мире. 

Мы поставляем нашу продукцию в регион EMEA океански-

ми контейнерами, и наши инвестиции в складские запасы 

позволяют нам работать так, как если бы мы были мест-

ным производителем.

В России у нас есть несколько реселлеров, которые могут 

продать вам картриджи MSE со склада в Москве и в других 

городах России. 

ПРОДУКЦИЯ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ИНЕТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

ПЕРЕ-ПРОЕКТИРОВАННЫЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КАРТРИДЖИ 

(С РЕГУЛЯРНЫМ И УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ) ДЛЯ МОНО-

ХРОМНЫХ И ЦВЕТНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ 

We are a privately owned family business employing more than 

800 people worldwide and generating annual revenues of circa 

$130,000,000 in 2012. We are totally focused on laser printer 

toner cartridges and we have a unique process for remanufac-

turing which we call Intelligent Re-engineering™. Our 

Technology and Manufacturing Centres are located in California, 

USA. There we have on some 50+ people in R&D, on which our 

annual spend is in excess of $4,500,000. We operate with a 

99.2% success rate.

For the EMEA region, we operate from a base near Amsterdam 

in The Netherlands. This location is very central. We are 40 min-

utes by road from Schiphol Airport, one of Europe’s major air 

cargo hubs and one of the busiest passenger airports in Europe. 

Additionally and more importantly, we are one hour away from 

the sea port of Rotterdam, which is the largest in Europe and 

the 7th largest container port in the world. We bring our prod-

ucts to EMEA via ocean containers and our investment in inven-

tory allows us to operate as if we were a local manufacturer.

In Russia we have a number of Resellers that can sell you MSE 

cartridges from the warehouse in Moscow and other cities of 

Russia.

M
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PRODUCTION: HIGH QUALITY INTELLIGENTLY RE-ENGI-

NEERED REMANUFACTURED CARTRIDGES (REGULAR AND 

EXTENDED YIELD) FOR MONOCHROME AND COLOR LASER 

PRINTERS

D6, F5

MIPO TECHNOLOGY 
LIMITED
Гонконг /Hong Kong

Room 1506, 15/F, Hewlett Centre, 52-54 Hoi Yuen Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel.: +852 2730 7883

Fax: +852 2730 7886

E-mail: winniechen@mipoLtd.com; 

sales@mipoLtd.com

URL: www.mipo.com.cn

Конт. лицо: WINNIE CHEN, YVONNE YEUNG

Компания Mipo Technology Limited – один из трёх ведущих 

производителей расходных материалов в Китае с 14 годами 

опыта в данной сфере!

Товары MIPO сертифицированы по международному стан-

дарту ISO9001. Они поставляются по всему миру и известны 

своим превосходным качеством, конкурентоспособной 

ценой и отличным послепродажным сервисом.

Компания MIPO стремится превратить годы опыта в каче-

ственные товары, высокотехнологические производствен-

ные процессы, а также хорошо обученный персонал, спо-

собствующий продвижению марки MIPO.

Производство:

• 100000 кв.м. индустриальных мощностей;

• сертификация ISO9001:2000;

• профессиональные инженеры и техники;

• 600 квалифицированных рабочих Месячные объемы 

производства;

• 1,5 миллиона единиц восстановленных/совместимых 

струйных картриджей;

• 300000 единиц восстановленных/совместимых лазер-

ных картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИД-

ЖИ, КАРТРИДЖИ ДЛЯ КОПИРОВ СОВМЕСТИМЫЕ С HP, CANON, 

SAMSUNG, BROTHER, EPSON, LEXMARK, XEROX И ДРУГИМИ 

МАРКАМИ

Mipo Technology Limited is one of the top 3 printer consum-

ables manufacturers in China, with 14-year experience!

MIPO products are certified by the ISO9001 International Stan-

dard. They have been exported worldwide, being famous for 

their superior quality, competitive price, and excellent aftersales 

service.

MIPO is committed to transform years of experience into quali-

ty production, high-end machinery and technology as well as 

well-trained workforce to promote our MIPO brand.

Facility:

• 100,000 Square Meters industrial park;

• ISO9001:2000 Certified;

• Professional engineers and technicians;

• 600 qualified workers Monthly capacity;

• 1.5 million pieces of remanufactured/compatible inkjet car-

tridges;

• 300,000 pieces of remanufactured/compatible laser cartridges.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INK CARTRIDGES, COPI-

ER CARTRIDGES COMPATIBLE WITH HP, CANON, SAMSUNG, 

BROTHER, EPSON, LEXMARK, XEROX AND OTHER BRANDS

B2

NINGBO FLEXITONE 
NEW MATERIALS 
CO., LTD.
Китай /China

No.168, North Nanshan Road, Fenghua, Ningbo, 315500

Tel.: +86 574-56378231, 13857431378

Fax: +86 574-56378237

E-mail: sales@flexitone.cn

URL: www.flexitone.cn

Конт. лицо: DANIEL ZHOU

Компания NINGBO FLEXITONE NEW MATERIALS CO., LTD.  – 

предприятие химической промышленности, специализиру-

ющееся на производстве химического тонера эмульсион-

ным методом. В компании работает 100 человек, 30% из 

которых опытные инженеры-разработчики. Компания соз-

дала научную лабораторию в сотрудничестве с известными 

колледжами и университетами Китая.

Компания получила сертификаты ISO и REACH, а также спо-

собна представить отчёт ROSH об используемом сырье.

Компания может производить тонеры для любых устройств 

HP, а также разработала тонеры для принтеров и копиров 

SAMSUNG CLP320/315/415, KONICA MINOLTA 1600W/C200, 

XEROX CP105/205 и других устройств.

N
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Компания также работает с оригинальными производите-

лями.

В 2013 году компания увеличила производство на 50% с 

400 до 600 тонн.

ПРОДУКЦИЯ: ХИМИЧЕСКИЙ ЦВЕТНОЙ ТОНЕР ДЛЯ НАИБОЛЕЕ 

ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛАЗЕРНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

NINGBO FLEXITONE NEW MATERIALS CO., LTD. is a chemical com-

pany specializing in producing chemical color toner by Emulsion 

Aggregation Method.

The staff is 100 people and 30% of them are experienced engi-

neers in R&D. There are three doctors and two foremen leading 

the technical team. The company established a laboratory in 

cooperation with famous colleges and universities of China.

The company completed ISO and REACH certifications and is 

able to provide ROSH report for its raw materials.

The company can produce all series of HP toners it also devel-

oped toners for SAMSUNG CLP320/315/415, KONICA MINOLTA 

1600W and C200 printer and copier series, for XEROX CP105/205 

series of printers, etc.

The company also works with OEMs.

The company has increased production capacity by 50% in 2013 

from 400 tons to 600 tons.

PRODUCTION: CHEMICAL COLOR TONER: HP/CP1215· HP/

CLJ2600 ·HP/CP4600 · HP/CP3525

B6

NINGBO VEAYE PRINER 
ACCESSORIES CO., LTD.
Китай /China

No.1808., Shuimen Road., Zhongyang Building., Cixi 

City, Ningbo

Tel.: +86 574-63896426, 574-63897346, 

18906741550, 18906743113, 15306618001, 

13306626122

Fax: +86 574-63897413

E-mail: admin@cnveaye.cn

URL: www.veaye.com

Конт. лицо: LYNN HUANG

Компания Ningbo Veaye Priner accessories Co., Ltd. была созда-

на в 2000 году. Компания VEAYE – профессиональный произ-

водитель чек, магнитных валов, рециклированных компо-

нентов. В настоящее время VEAYE стал основным поставщи-

ком чек и магнитных валов в Китае. Стабильное качество 

позволяет поддерживать хорошие объемы продаж в Европе, 

Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в других 

регионах.

Компания подала заявление на долгосрочное националь-

ное патентование и посвятили себя исследованиям и разра-

боткам большого количества новых товаров, требующихся 

покупателям. Разработка новой продукции будет постоянно 

укреплять наши позиции на рынке.

За 12 лет тяжелого труда компания VEAYE создала платфор-

му, позволяющую нам радовать наших друзей и заводить 

новых по всему миру. Наша компания быстро развивается, 

благодаря высокому качеству продукции и хорошей репу-

тации.

ПРОДУКЦИЯ: МАГНИТНЫЕ ВАЛЫ, ЧЕКИ, РЕЦИКЛИРОВАННЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ, ДЕРЖАТЕЛИ, КРЫШКИ БАРАБАНОВ, БОКОВЫЕ 

КРЫШКИ

Ningbo Veaye Priner accessories Co., Ltd. started in 2000. VEAYE 

is a professional manufacturer that produces cartridge seals, 

magnetic rollers, recycled plastic accessories. Now VEAYE has 

become the main cartridge seal and magnetic roller provider in 

China. Stable quality allows us to make us to have good sales in 

Europe, Africa, Southeast Asia, Middle East and other places.

We applied for multi-term national patent. We dedicated our-

selves to research and development of a great variety of new 

products according to customer needs. Our branding processes 

will constantly improve company’s position on the market.

After 12 years of hard work. VEAYE Company has built a platform 

that allows us to treat friends sincerely and make friends all over 

the world. Our company develops rapidly offering the best qual-

ity, lowest price and trustworthy company image.

PRODUCTION: MAG-ROLLERS, SEALS, REC YCLED PLASTIC 

PARTS, SEAL CLIPS, DRUM COVERS, SIDE COVERS

На стенде H1/H2 – 
каталоги офисной техники 
и расходных материалов 

Catalogues of office 
equipment and supplies –
at the booth H1/H2
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OURWAY IMAGE CO., LTD.
Китай /China

Unit 403, 4/F, Ri Rong Edifice, 

No. 291 People’s West Road, Xiangzhou, Zhuhai, 519000

Tel.: +86 756-2628629

Fax: +86 756-2622492

E-mail: marketing@ourwayink.com

URL: www.ourwayink.com

Конт. лицо: JUDY ZHU

Компания Ourway Image Co., Ltd. – высокотехнологическое 

предприятие, сочетающее исследования новых технологий, 

разработку и производство. Мы сосредоточили наши уси-

лия на производстве и маркетинге тонерных и струйных 

картриджей с момента нашего основания в 2002 году.

За годы развития мы создали эффективную систему разра-

боток и производства. Наш завод занимает площадь при-

мерно в 20000 квадратных метров. Мы располагаем более 

500 установками специализированного оборудования, 

более 850 работниками, из которых 600 – профессиональ-

ные рабочие, 30 человек заняты исследованиями и пер-

спективными разработками, 20 человек заняты консульти-

рованием клиентов. Мы способны за месяц производить да 

4000000 единиц совместимых струйных картриджей и 

200000 единиц восстановленных струйных картриджей, 

350000 тонерных картриджей и 150 тонн чернил. Кроме 

того, мы разработали самостоятельно новый запатентован-

ный струйный картридж с отделяемым чипом, простой 

внутренней структурой (чтобы избежать патентных про-

блем, обеспечить лучшее и более стабильное качество), а 

также картриджи нового поколения для Японских и Евро-

пейских клиентов. Все молдинги для струйных и тонерных 

картриджей разработаны нами самостоятельно. Вся наша 

продукция производится строго в соответствии со стандар-

тами менеджмента качества ISO9001 и ISO14001.

Следуя философии «Качество зависит от профессионализ-

ма», мы поставляем на рынок широкий ассортимент рас-

ходных материалов, надежных в плане качества и выгод-

ных по цене. Мы стремимся к построению долгосрочных и 

взаимовыгодных отношений с клиентами по всему миру.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР-КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ, 

ПАТЕНТОВАННЫЕ КАРТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА

Ourway Image Co., Ltd. is a high-tech company that combines 

new technology research, products design, development and 

production. We have been focused on the production and sales 

marketing for toner & ink cartridges since our company was 

founded in 2002.

After the years of development, we have established an efficient 

system for R&D and production. The factory covers an area of 

nearly 20,000 square meters. With more than 500 sets of 

advanced specialized equipment, more than 850 employees, 

including 600 professional workers, 30 R&D and 20 QA person-

nel, we can output 4,000,000 pieces compatible ink cartridges, 

200,000 pieces remanufactured ink cartridges, 350,000 pieces 

toner cartridges and 150 tons bulk ink monthly. In addition to 

that, we have independently developed a new patented ink car-

tridge with detachable chip and simple internal structure to 

avoid patent issues, provide better and stable quality, excellent 

printing and a new generation ink cartridges for European & 

Japanese clients. All kinds of mouldings for ink and laser toner 

cartridges are designed and produced by us. All our products are 

strictly produced in accordance with the ISO9001 and ISO14001 

standards.

Following the philosophy «Quality Relies on Professionalism», 

we provide a wide range of printing consumables with consis-

tent quality and competitive pricing. We are dedicated to build 

a long term, reliable, and mutually profitable cooperation with 

our clients all over the world.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INK CARTRIDGES, PAT-

ENTED CARTRIDGES, INKS

E3

PRIME SUCCESS COMPANY 
LIMITED
Макао /Macao

4U, Centro Industrial Kek Seng, No. 41 Av do Almirante 

Magalhaes Correia Macao SAR, , Macao

Tel.: +853 2843 7930

Fax: +853 2843 7980

E-mail: sales@prime-success.com.mo

URL: www.prime-success.com.mo

Конт. лицо: ALLEN ZHAO

Компания Prime Success Company Limited (PSC) специализи-

руется на производстве совместимых тонерных и струйных 

картриджей для большинства популярных моделей прин-

теров. Мы стремимся создавать высококачественные и 
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надёжные товары, обладающие следующими преимуще-

ствами: 

• Техническая поддержка одного из крупнейших произво-

дителей совместимых расходных материалов в Азии.

• Строжайший контроль качества наших тонерных и 

струйных картриджей.

• Опытная команда продавцов, всё для вашего удобства.

В октябре 2009 Prime Success была признана соответствую-

щей всем критериям STMC. Кроме того, компания в февра-

ле 2010 получил сертификаты ISO9001 и ISO14001.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ТОНЕРНЫЕ И СТРУЙНЫЕ КАР-

ТРИДЖИ, СНПЧ И НАБОРЫ ДЛЯ ЗАПРАВКИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

И ТОНЕРЫ ДЛЯ ТОНЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ, ЧЕРНИЛА ДЛЯ 

СТРУЙНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Prime Success Company Limited (PSC) is specialized in produc-

ing compatible toner and inkjet cartridges for use in most pop-

ular laser and inkjet printers. We are committed to provide high 

quality and reliable products with following advantages: 

• Technical support by one of the largest and most established 

aftermarket printer consumable manufacturer in Asia.

• Severe product quality control of our compatible toner and 

inkjet cartridges.

• Experienced sales & customer service team to satisfy your 

needs.

In October 2009, Prime Success was verified compliant with the 

applied combined test method criteria and became one of the 

STMC compliant companies. Additionally in February 2010, 

Prime Success was certified to be ISO9001 and ISO14001 com-

pliant.

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER AND INKJET CARTRIDG-

ES, CONTINUOUS INK SUPPLY SYSTEM (CISS) AND INKJET 

REFILL KITS, PARTS AND BULK TONERS FOR COMPATIBLE 

TONER CARTRIDGES, BULK INKS FOR COMPATIBLE INKJET

D8, F7

PRINTERMAYIN LTD.
Китай /China

Room 1106, No. 3389 Longwu Road, Minhang District, 

Shanghai, 201108

Tel.: +86 21-64344096

Fax: +86 21-64344100

E-mail: cherry@printermayin.com

URL: www.printermayin.com

Конт. лицо: CHERRY

Компания Printermayin Ltd., созданная в 1998 году, является 

высокотехнологичным предприятием, занимающимся про-

изводством, переработкой и восстановлением картриджей. У 

компании имеется крупная производственная база, располо-

женная в пригороде Шанхая, Миньхан. Мы производим 

около 500 различных наименований товаров для использо-

вания в принтерах и копирах HP, Canon, Samsung, Brother, 

Xerox, Epson, Lexmark и других. Наши товары поставляются в 

более чем 40 стран и регионов, включая США, Европу и 

Австралию. Они завоевали хорошую репутацию у клиентов. В 

настоящее время наша производственная способность 

составляет 400000 – 450000 единиц продукции.

ПРОДУКЦИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, КАРТРИД-

ЖИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ

Printermayin Ltd., established in 1998, is an integrated high-

tech company for toner cartridges manufacturing, processing 

and recycling. The company has a large manufacturing base 

located in Minhang District of Shanghai. We produce nearly 500 

different products for use in HP, Canon, Samsung, Brother, 

Xerox, Epson, Lexmark, and other printer/copier series. Our 

products have been exported to over 40 countries and districts, 

including USA, Europe, and Australia, and have owned compre-

hensive acknowledgements and good reputations among our 

customers. Our current monthly production capacity is 

400,000 – 450,000 pieces.

PRODUCTION: LASER TONER CARTRIDGES, PRINTER CAR-

TRIDGES

E5

RETECH TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LIMITED
Китай /China

52, 56-58 Building, Hutian Road, Fumin Industrial Area, 

Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, 518111

Tel.: +86 755-84004000

Fax: +86 755-84004777

E-mail: message@retech.com.hk

URL: www.retech.com.hk

Конт. лицо: TOMMY LIU

Компания RETECH  – профессиональный производитель 

тонерных картриджей, имеет 12 лет опыта на рынке высо-

ких технологий. Более 20 тысяч кв. м. рабочих площадей, 

более 600 хорошо обученных работников и сильная коман-
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да разработчиков дают нам возможность производить до 

500000 единиц товара в месяц.

Сертификаты/отчёты: ISO9001:2008, ISO14001:2004, STMC, 

CE, REACH, RoHS, MSDS.

Доступны компоненты тонерных картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, 

КОМПОНЕНТЫ КАРТРИДЖЕЙ

RETECH is a professional manufacturer of toner cartridges with 

12 years of experience in high end market. Over than 20 thou-

sand sq.m. of the workshop, more than 600 well-trained staff 

and strong R&D team bring us monthly capacity of 500,000 pcs.

Certificate/reports: ISO9001:2008, ISO14001:2004, STMC, CE, 

REACH, RoHS, MSDS.

Toner cartridge components are available.

PRODUCTION: REMANUFACTURED TONER CARTRIDGES, CAR-

TRIDGE COMPONENTS

F1

SHENZHEN JINYINDA 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Китай /China

2nd Floor, 7# Building, Jingxuan Industry Park, 

Donghuan 2nd Road, Longhua Town, Bao’an District, 

Shenzhen, 518109

Tel.: +86 755-2810-8855

Fax: +86 755-8170-0855

E-mail: jinyindachips@hotmail.com

URL: www.tonerchip.ru; www.tonerchip.es

Компания Shenzhen Jinyinda Technology Co., Ltd. – китайский 

производитель и поставщик расходных материалов. Ком-

пания была основана в 2006 году в Шэньчжэне (Китай). 

С  момента образования компания занималась исследова-

ниями, разработками и производством широкого ассорти-

мента высококачественных расходных материалов для 

принтеров, включая чипы для принтеров и копиров. Теперь 

компания выпускает более 2000 моделей чипов.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

Shenzhen Jinyinda Technology Co., Ltd. is a Chinese printer con-

sumables manufacturer and supplier, which was founded in 

2006 in Shenzhen, China. Since our beginning, we have been 

engaging in researching, developing and manufacturing a wide 

variety of high quality printer consumables, including printer 

chips and copier chips. Now the variety of our toner chips is 

more than 2000 models. For HP chips, we are the first one who 

developed various universal chips which can be used alternate-

ly. We can produce many different kinds of chips with different 

technology according to customers’ special requirements (such 

as logo, function, code and thickness etc.) to meet the needs of 

various kinds of customers. We will design chips which are real-

ly what you want and are suitable for you through your require-

ments.

PRODUCTION: CHIPS FOR CARTRIDGES

A4, B3

SHENZHEN PRINTKING 
CONSUMABLES CO., LTD.
Китай /China

No. 2 Building, Hualangjia Industrial Park, Weizai 

Village, Kukeng, Guanlan Town, Baoan District, 

Shenzhen, 518000

Tel.: +86 755-85272103

Fax: +86 755 82926399

E-mail: sales2@pk-print.com

URL: www.pk-print.com

Конт. лицо: KITTY JIANG

Расположенная в городе Шэньчжэнь компания Shenzhen 

Printking Consumables Co., Ltd. является профессиональным 

производителем восстановленных и новых совместимых 

струйных и тонерных картриджей, совместимых со всеми 

марками, включая HP, Lexmark, Epson, Canon, Brother, Dell, 

Xerox и другие. Фабрика занимает площадь в 15000 ква-

дратных метров. У нас есть 16 производственных линий для 

струйных картриджей и 20 для тонерной продукции. Наши 

товары продаются в примерно 50 странах, включая США, 

Великобританию, Бразилию, Аргентину, Польшу и другие. У 

нас уже более 10 лет опыта в индустрии, мы становимся 

одними из лидеров отрасли.

ПРОДУКЦИЯ: СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ: HP21XL, HP22XL, 

HP901XL, HP920XL, HP940XL; ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ: HP505A 

HP410BK/C/M/Y

Located in Shenzhen (China), Shenzhen Printking Consumables 

Co., Ltd. is a professional manufacturer of remanufactured and 

new compatible ink and toner cartridges compatible with all 

brands, including HP, Lexmark, Epson, Canon, Brother, Dell, 

Xerox, and others. The factory area is about 15,000 square 
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meters; we have 16 production lines for ink cartridges and 20 

production lines for toners. Our goods are sold to nearly 50 

countries like USA, UK, Brazil, Argentina, Italy, Poland, and oth-

ers. And we have over 10 years of experience in this industry and 

now we becoming one of the leading manufacturers in the 

industry.

PRODUCTION: INK CARTRIDGES: HP21XL, HP22XL, HP901XL, 

HP920XL, HP940XL; TONER CARTRIDGES: HP505A HP410BK/

C/M/Y

C4, D3

STATIC CONTROL 
COMPONENTS
Соединенные Штаты 
Америки /United States of America

3010, Lee Avenue, PO Box 152 , Sanford, NC 27931

Tel.: 800.488.2426

Fax: 800.488.2452

E-mail: info@scc-inc.com

URL: www.scc-inc.com

Конт. лицо: АННА ТИТОВА

Компания Static Control, основанная в 1986 году, – ведущий 

поставщик и общепризнанный технологический лидер 

мирового рынка расходных материалов, комплектующих и 

оборудования для восстановления картриджей лазерных 

принтеров. Компания предлагает более 15 000 наименова-

ний комплектующих и производственного оборудования, а 

также техническую поддержку и документацию. Такой 

ассортимент позволяет партнерам SCC восстанавливать 

картриджи для более чем 180 типов различных печатаю-

щих устройств.

Более 300 инженеров, имеющих в своем распоряжении 

современную круглосуточную лабораторию, работают над 

созданием новых технологий и решений, позволяющих 

увеличивать долю рынка совместимых картриджей за счет 

повышения качества и расширения ассортимента восста-

навливаемой партнерами Static Control продукции.

Подразделение расходных материалов компании Static 

Control сотрудничает с более чем 40 000 партнеров во всем 

мире, специализирующимися на восстановлении картрид-

жей. Восстановленные по технологиям Static Control кар-

триджи совершенно надежны, при этом по сравнению с 

покупкой нового оригинального картриджа конечный 

пользователь выигрывает в цене, а окружающей среде не 

наносится вреда, что неизбежно при утилизации старого 

картриджа.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

Static Control Components® is the world’s largest manufacturer 

and global distributor of parts and supplies supporting the laser 

toner remanufacturing industry. Static Control assortment fea-

tures more than 15,000 products – everything needed to pro-

fessionally remanufacture laser toner cartridges. Headquartered 

in Sanford, North Carolina in the United States of America, Static 

Control operates 20 separate manufacturing plants that add up 

to more than 1.5 million square feet. SC has numerous remote 

locations and global distribution partners to serve you wherev-

er you may be located.

Clearly the market leader, Static Control has and continues to 

make huge investments in research and development, custom-

er education programs, multilingual customer support and 

enormous inventories located around the world to serve its cus-

tomers with the very highest levels of service, with unparalleled 

quality. Serving the very largest remanufacturers in the indus-

try as well as the smallest, every day in every country. Static 

Control global associates work hard to earn the opportunity to 

win your business, with great service, unmatched product qual-

ity, and fair prices. For further information please contact a Stat-

ic Control representative near you.

PRODUCTION: REMANUFACTURED CARTRIDGE COMPONENTS

E1

TOPJET IMAGE CO., LTD.
Китай /China

No.6, Pingxi 2nd Road, Nanping Industrial Park, Zhuhai, 

519000

Tel.: +86 756-6116869

Fax: +86 756-6116865

E-mail: echo@top-jet.cn

URL: www.top-jet.cn

Конт. лицо: ECHO ZHENG

Наша компания, созданная в 2005 году, является професси-

ональным производителем и экспортёром, разрабатываю-

щим и производящим расходные материалы для печати. 

Мы расположены в городе Чжухай в Китае и легкодоступны 

в плане транспортировок.
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Все наши товары соответствуют международным стандар-

там качества и весьма ценятся на различных рынках по 

всему миру. На площади в 9000 квадратных метров у нас 

работает 300 человек. Наши продажи ежегодно составляют 

более 5,3 миллионов долларов. В настоящее время 100% 

нашей продукции продается на экспорт. Хорошо оборудо-

ванные производственные мощности и превосходный кон-

троль качества на всех этапах позволяет нам гарантировать 

полное удовлетворение потребностей клиентов. Кроме 

того, мы получили сертификаты ISO9001 и 14001 от SGS. 

Благодаря высокому качеству наешй продукции и превос-

ходному сервису нам удалось создать сеть продаж, включа-

ющую США, Германию, Великобританию и другие страны.

Если вас заинтересовали наши товары, или вы хотите обсу-

дить заказ, свяжитесь с нами. Мы ищем возможности раз-

вивать новые связи с клиентами по всему миру.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИД-

ЖИ, ЧЕРНИЛА, СНПЧ

Established in 2005, our company is a professional manufactur-

er and exporter that designs, develops and produces printer 

consumables. We are located in Zhuhai, China, with convenient 

transportation access.

All of our products comply with international quality standards 

and are greatly appreciated on a variety of markets around the 

world. Covering an area of 9000 square meters, we now have 

over 300 employees and an annual sales figure that exceeds 

USD 5.3 million. We are currently exporting 100% of our prod-

ucts worldwide. Our well-equipped facilities and excellent qual-

ity control throughout all stages of production enable us to 

guarantee total customer satisfaction. Besides, we have 

received ISO9001 and 14001 certifications from SGS. As a result 

of our high quality products and outstanding customer services, 

we have gained a global sales network reaching the USA, Ger-

many, the UK, and other countries.

If you are interested in any of our products or would like to dis-

cuss a custom order, please feel free to contact us. We are look-

ing forward to forming successful business relationships with 

new clients around the world in the nearest future.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES, 

INKS, CISS

C3

XIAMEN GLORY BRIGHT 
STAR ELECTRONICS 
CO., LTD.
Китай /China

No.70 Factory, Huli Park, Tong’an IndustrialL 

Convergence Zone, Xiamen, 361100

Tel.: +86 592-3175321

Fax: +86 592-3175323

E-mail: xmgbs@xmoat.com

URL: www.xmoat.com

Конт. лицо: MR.KEVIN XU

С 1996 года компания Xiamen O-Atronic Computer Material 

Co., Ltd. является одним из ведущих производителей масте-

ров для дупликаторов, струйных и тонерных картриджей в 

Китае. Мы являемся разносторонней компанией, задей-

ствованной в разработке, производстве, и продаже расход-

ных материалов. Компания по праву гордится исследова-

тельской командой и системой контроля качества продук-

ции, что позволяет нашим клиентам получать качествен-

ные товары и техническую поддержку. Мы стараемся соот-

ветствовать международному уровню качества.

Мы можем предложить все виды чернил и мастеров для 

цифровых дупликаторов Riso, Ricoh, Gestetner, Duplo, Savin, 

Nashuatec, Rex-Rotary. Мы также поставляем цветные и 

тонерные картриджи для принтеров HP, Canon, Epson, 

Lexmark, Brother и Samsung. Наши товары успешно прошли 

сертификацию ISO9001 в 2005 и поставляются в более чем 

150 стран и регионов по всему миру. Наши товары легко 

узнаются пользователями и соответствуют постоянно 

растущим экономическим и социальным требованиям.

Компания Xiamen O-Atronic Computer Material Co., Ltd. при-

держивается принципов высокого качества, сервиса и вза-

имной выгоды; философии честности, достоинства, един-

ства и реновации; а также старается развиваться и дальше. 

Мы разделяем радость прогресса со всеми людьми.

Спрашивайте, если вас заинтересовала наша продукция.

ПРОДУКЦИЯ: ЧЕРНИЛА И МАСТЕРА ДЛЯ ДУПЛИКАТОРОВ, 

ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВ

Since 1996, Xiamen O-Atronic Computer Material Co., Ltd. 

remains the leading manufacturer of duplicator masters, inkjet 

and toner cartridges in China. We are comprehensive company 

that is engaged in research, manufacturing, and sales of office 
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consumables. With own a qualified R&D team and quality man-

agement system which provides our customer with the reliable 

quality products and professional technical support, we are 

keeping pace with international quality level.

We can offer all series of duplicator ink and masters for Riso, 

Ricoh, Gestetner, Duplo, Savin, Nashuatec, Rex-Rotary digital 

duplicators, and we supply color and black toner cartridge for 

HP, Canon, Epson, Lexmark, Brother, Samsung printers. Our 

products have successfully passed the ISO9001 certification in 

2005, and have been exported to more than 150 countries and 

regions worldwide. Our products are widely recognized and 

trusted by users and can meet continuously developing eco-

nomic and social demands.

Xiamen O-Atronic Computer Material Co., Ltd. emphasizes prin-

ciples of credible quality, dedicated service and mutual benefits; 

philosophy of honesty, diligence, unity and renovation; and 

makes continuous efforts towards further progress. We share 

the happiness brought by technical progress and social advance-

ment with various social circles Feel free to ask us if you are 

interested in any of our products.

PRODUCTION: DUPLICATOR INKS AND MASTERS, TONER CAR-

TRIDGES FOR PRINTER AND COPIER

A5

ZHONGSHAN PULISAM 
MOULD CO., LTD.
Китай /China

No. 45, Qianjin Third Road, New Qianjin Village, 

Tanzhou Town, Zhongshan, 528467

Tel.: +86 0760 2366622

Fax: +86 0760 23866629

E-mail: pulisam_export@163.com

URL: www.pulisam.en.alibaba.com

Конт. лицо: JAZZ LAI

Компания Zhongshan Pulisam Mould Co., Ltd. была создана в 

1999 году. Теперь – это профессиональный производитель с 

12 годами опыта в области производства расходных мате-

риалов. Наша фабрика расположена в городе Джуншань. 

На 15000 квадратных метрах мы разместили 20 современ-

ных производственных линий, на которых работают более 

200 квалифицированных рабочих. Мы производим пустые 

тонерные картриджи, СНПЧ, пустые струйные картриджи, 

пустые емкости для чернил и другую продукцию. Мы прош-

ли сертификацию по стандарту ISO9001. Мы всегда придер-

живаемся принципа – «качество и сервис превыше всего».

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СНПЧ, ПУСТЫЕ СТРУЙ-

НЫЕ КАРТРИДЖИ, ПУСТЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ЧЕРНИЛ, ДРУГИЕ 

ТОВАРЫ

Zhongshan Pulisam Mould Co., Ltd. was established in 1999. 

Now it is a professional manufacturer with over than 12 years of 

experience in producing printing supplies. Our factory is located 

in Zhongshan City. We cover 15,000 square meters with 20 

modern production lines operated by more than 200 experi-

enced employees. We produce Empty Toner Cartridges, CISS, 

Empty Inkjet Cartridges, Empty Ink Bottles, etc. We have passed 

ISO9001 International Quality System Certification. We insist on 

the principle of «Quality and Service Come First».

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, CISS, EMPTY INKJET 

CARTRIDGES, EMPTY INK BOTTLES, ETC

C5

ZHUHAI DEJIAN COMPUTER 
OUTSIDE EQUIPMENT 
CO., LTD.
Китай /China

No.1, Nanchao Industrial Zone, Xinqing Tech. Industrial 

Park, Doumen District, Zhuhai, 519180

Tel.: +86 756-8829189

Fax: +86 756-8500193

E-mail: dejiantoner@163.com

URL: www.dejiantoner.com

Конт. лицо: MR. MIN WU

Компания Zhuhai Dejian Computer Outside Equipment Co., 

Ltd., созданная в 2002 году, является одним из крупнейших 

китайских производителей совместимых тонерных кар-

триджей. Компания занимается разработкой, производ-

ством и продажей расходных материалов для лазерной 

печати. У нас есть фабрика с опытными техниками и пере-

довым оборудованием, расположенная в городке Домэн, 

Чжухай (Китай). Много лет мы сотрудничаем с зарубежны-

ми клиентами. На сегодняшний день наши товары, серти-

фицированные ISO, экспортируются в более чем 50 стран и 

областей и заслужили хорошую репутацию во всем мире.

Таким образом, качество нашей продукции можно гаранти-

ровать. Согласовываясь с принципами «гуманность», 

«высокое качество», «безопасность», «взаимная выгода» и 
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«постоянное совершенствование», мы обеспечиваем кли-

ентов высококачественными товарами, точно выполняе-

мым сервисом, осуществляем конкурентно-способную 

ценовую политику, а также доставляем наши товары вовре-

мя. Мы хотим взаимодействовать с друзьями по всему 

миру для построения долгосрочных взаимоотношений.

Присоединяйтесь к нам сегодня. Вы не пожалеете!

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, КАР-

ТРИДЖИ ДЛЯ КОПИРОВ, ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ 

ТОНЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Established in 2002, Zhuhai Dejian Computer Outside 

Equipment Co., Ltd. is one of the largest leading manufacturers 

of compatible toner cartridges in China, specializing in design-

ing, producing and marketing of laser printing supplies. We 

have our own factory with experienced technicians and 

advanced equipment located in Domen Town, Zhuhai, China.

We have cooperated with international customers for many 

years. Today, our ISO certificated products have been exported 

to more than 50 countries and territories and earned good rep-

utation from all over the world.

Thus, the quality of our products can be guaranteed. Following 

the principles of «Humaneness», «High Quality», «Safe Produc-

tion», «Mutual Benefit», and «Unlimited Improvement», we are 

dedicated to provide customers with high quality products, pre-

cisely made service, competitive prices, and on time delivery. 

We would like to cooperate with friends with all over the world 

and build long term business relationships.

Join us today, you will not regret!

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER CARTRIDGES, COPIER 

CARTRIDGES, TONER CARTRIDGE PLASTIC SHELLS

E2

ZHUHAI EVE DIGITAL 
TECHNOLOGY LTD.
Китай /China

3 floor of B block, Yuexing Industrial Building, Xinghua 

Road No.108, Xiangzhou District, Zhuhai, 519000

Tel.: +86 18688159205

Fax: +86 756-2617766

E-mail: desidengeve@hotmail.com

URL: www.evetoner.com.cn

Конт. лицо: JEAN

Основу деятельности компании Zhuhai EVE Digital Technology 

Ltd. составляет продажа цветного тонера марки EVE, а 

также полного ассортимента тонерных картриджей для 

копиров и ЗИПа. Компания активно занята разработкой 

деталей для принтеров и копиров, а также обеспечением 

соответствующей технической консультации, что является 

неотъемлемой частью деятельности любой передовой 

компании. Наши товары широко известны и имеют высо-

кую степень доверия со стороны пользователей и отвечают 

постоянно растущим экономическим и социальным требо-

ваниям. Кроме того, наша компания является одним из 

крупнейших и наиболее профессиональных китайских 

поставщиков тонера. Мы хотим, чтобы новые и старые кли-

енты изо всех сфер деятельности связывались с нами для 

создания будущих деловых взаимоотношений и совмест-

ного достижения успеха.

ПРОДУКЦИЯ: ЦВЕТНОЙ ТОНЕР, ТОНЕР-КАРТРИДЖИ ДЛЯ КОПИРОВ

Zhuhai EVE Digital Technology Ltd. primarily sells EVE brand 

color toner and the whole series of copier toner cartridge and 

accessories. It is committed to developing Printer and Copier 

accessories and providing relevant technical consulting, which 

all makes a comprehensive modern company. Our products are 

widely recognized and trusted by users and can serve continu-

ously growing economic and social demands. Besides, our com-

pany is one of the biggest and the most professional printer 

toner suppliers in China. We welcome new and old customers 

from all spheres to contact us to establish future business rela-

tionships and achieve mutual success!

PRODUCTION: СOLOR TONER, COPIER TONER CARTRIDGES

F2, G1

ZHUHAI LIANJIN TRADING 
CO., LTD.
Китай /China

F5th, No.6015 Nanwan South Road, Wanzai, Zhuhai, 

519000

Tel.: +86 756 8821333, 756 8821288

Fax: +86 756 8821821

E-mail: huangximing138@126.com

URL: www.zhxianglong.com/en

Конт. лицо: MR. JACK HUANG

Компания ZHUHAI LIANJIN TRADING CO., Ltd. – один из наибо-

лее профессиональных производителей расходных матери-
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алов для офисной техники в г. Чжухай, Китай. Основанная в 

1992 году, фабрика компании имеет все необходимое обо-

рудование для производства и тестирования различных 

видов товаров, таких как картриджи, тонер и т.д. Фабрика 

работает в соответствии со стандартами ISO9000, имеет 

представительства в России и Турции. Компания ZHUHAI 

LIANJIN TRADING CO., Ltd. экспортирует свою продукцию в 

более чем 30 стран и регионов и имеет хорошую репута-

цию, благодаря высокому качеству, хорошим ценам и 

отличному после-продажному обслуживанию. Приглаша-

ем к сотрудничеству!

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР-КАРТРИДЖИ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ 

МАШИН И ПРИНТЕРОВ

ZHUHAI LIANJIN TRADING CO., Ltd. is one of the most profession-

al manufacturers of office consumables in Zhuhai, China. 

Founded in 1992, now it is a R&D, manufacturing and distribut-

ing company. Being a professional manufacturer, our company 

has all the equipment it requires to produce and test all types of 

products, such as toner cartridges, copier toner cartridges, and 

toner. Our factory complies with ISO9000 regulations. We now 

have branch offices in Russia and Turkey. Our products are 

exported to more than 30 countries and regions. We are well-

known for our high quality, favorable prices, and excellent after-

sale service. Feel free to contact us!

PRODUCTION: LASER TONER CARTRIDGES, COPIER TONER 

CARTRIDGES

AE

ZHUHAI MITO COLOR 
IMAGING CO., LTD.
Китай /China

RM115, 11/F, Taihe Commercial Centre, No.338 NingXi 

Road, Zhuhai, 519000

Tel.: +86 756-6291876

Fax: +86 756-2535769

E-mail: sales@mito.com.cn

URL: www.mito.com.cn

Конт. лицо: VINCENT ZHANG

Добро пожаловать в цветной мир Mito!

Сильные стороны компании: мы являемся одними из лиде-

ров в производстве цветных тонерных картриджей в Чжу-

хае (Китай), имеем сертификаты QC080000 и STMC, а также 

ISO9001 и 14001.

История компании: мы гордимся тем, что являемся уни-

кальным предприятием, ориентированным на восстанов-

ление цветных тонерных картриджей уже более десятиле-

тия, и не отклоняемся от выбранного направления с момен-

та образования в 2003 году.

Масштаб деятельности: на сегодняшний день у нас имеется 

мощная фабрика площадью 200000 квадратных футов в 

Чжухае (Китай), передовое оборудование, профессиональ-

ные инженеры и техники, а также строгий контроль качества. 

Он касается всего производственного цикла от исследований 

и разработок, инженерии, создания прототипов, до произ-

водства и доставки, и является необходимым условием для 

поддержания качества товаров на высочайшем уровне.

Возможности поставок: в настоящий момент наша произ-

водственная способность составляет 180000 единиц (все из 

них – цветные картриджи) с возможностью расширения до 

50000 единиц, что в сумме составит 230000 единиц ежеме-

сячно. Мы можем удовлетворить все ваши потребности, 

предложив вам более 200 наименований альтернативных 

цветных картриджей.

Мы уверены, что наш широкий ассортимент, картриджи 

высокого качества и чёткая система поставки, а также кон-

курентоспособная ценовая политика будут полезны и 

выгодны для вашей компании.

Ожидаем сотрудничества с вами в ближайшем будущем.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ

Welcome to Mito’s World of Colors!

Corporate strength: We are a leading QC080000 and STMC certi-

fied manufacturer for color toner cartridges in Zhuhai, China, 

also we have accreditation for ISO9001 and 14001.

Corporate focus: We are proud of being a unique factory focused 

on remanufacturing color toner cartridges for more than a 

decade, without giving up our corporate direction for color car-

tridges since our inception in 2003.

Corporate scale Nowadays, we have a strong manufacturing 

facility of 200,000 square foot in Zhuhai, China, backed by the 

advanced technology equipment, professional engineers and 

technicians, as well as stringent quality control that is imposed 

in the entire production from research and development, prod-

uct engineering, prototyping, production, and delivery to 

ensure that the quality of our products is at the premium level.

Supply capability Our current monthly production run is 

180,000 pieces (all color cartridges), with an expansion capabil-

ity for an extra 50,000 pieces, which makes a total of 230,000 
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pieces for each month. Meanwhile, we can satisfy your needs by 

providing more than 200 different alternative color toner car-

tridges.

We strongly believe that our full range, high quality cartridges 

and consistent supply, as well as competitive pricing will defi-

nitely do some supplements and add value to your current busi-

ness.

We look forward to serving you in the nearest future.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR COLOR LASER PRINTING 

MACHINES

DH

ZHUHAI POLYTONER IMAGE 
CO., LTD.
Китай /China

11#, 2th Floor, Building 32,Cuizhu Industry District, 

Qianshan, Zhuhai, 519000

Tel.: +86 756-6153581

Fax: +86 756-6153552

E-mail: ru@polytoner.cn

URL: www.polytoner.cn

Конт. лицо: CHRISTINA

Компания Zhuhai Polytoner Image Co., Ltd. – профессиональ-

ное предприятие, занимающееся восстановлением лазер-

ных и струйных картриджей, находится в городе Чжухай, 

Китай.

Наши особенности: 

• Компания Polytoner обладает высокой корпоративной 

культурой.

• У нас превосходная команда разработчиков и отличное 

руководство. А также у нас имеется целый ряд оборудо-

вания для проверки продукции на качество и соответ-

ствие международным стандартам.

• Мы ввели у себя систему ERP (система планирования 

бизнес-ресурсов), чтобы действовать эффективней.

• Компания Polytoner строго следует пожеланиям клиен-

тов, чтобы соответствовать их требованиям по качеству и 

цене.

Рыночная позиция: Рынок высокотехнологичной продукции.

Ежемесячный объём производства: 250000 ед. лазерных и 

100000 ед. струйных картриджей.

Срок выполнения: 10 дней для заказа на неполный контей-

нерный груз, 12 дней для заказа на полный контейнерный 

груз.

Процент брака: при наличии брака свыше 1% для лазерных 

картриджей и 3% для струйных картриджей, замена осу-

ществляется бесплатно в последующем заказе.

Сертификаты: вся продукция Polytoner соответствует стан-

дартам ISO 9001&14001; CE; ISO 19752&19758 для стандарт-

ного количества страниц. Каждая единица произведенной 

продукции проходит 100% контроль качества.

Давайте вместе построим лучшее будущее!

Добро пожаловать в Polytoner.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ

Zhuhai Polytoner Image Co., Ltd. is a professional remanufactur-

er of toner and inkjet cartridges located in Zhuhai city, China.

Features: 

• Polytoner has a strong corporate culture.

• We have an excellent R&D team and administration, as well 

as a series of advanced international standard quality control 

equipment.

• We introduced ERP system to get the most efficient manage-

ment.

• We strictly follow our customers’ requirements to meet their 

quality demands at the lowest costs.

Market positioning: High-end market Monthly Capacity: 

250,000 pcs for toner cartridges, 100,000 pcs for ink cartridges 

Timing of orders: 10 days for LCL order, 12 working days for FCL 

order.

Defective Rate: Laser within 1%, Inkjet less than 3%. Free 

replacement over this rate.

Certificate: ISO 9001 & 14001; CE; ISO 19752&19758 for stan-

dard page yield calculation. Every piece of production under-

goes 100% quality control.

Let’s work together to build a better future! Welcome to Poly-

toner!

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INK CARTRIDGES

На стенде C2 – 
бесплатная подписка 
на E-News Digest 

Free E-News Digest 
subscription –
at the booth C2
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G12/G14

ZHUHAI SOMEWAY 
ELECTRONIC SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Китай /China

The 3rd Building, No.9 Jin Heng 1st Road, Jin Ding 

Technology Industrial Park , Zhuhai, 519000

Tel.: +86 756-8529896, 756 8529976

Fax: +86 756-8529909

E-mail: tunyran@zhsomeway.com; 

sales04@zhsomeway.com

URL: www.zhsomeway.com

Конт. лицо: TUNY RAN & JANE CHEN

Компания Zhuhai Someway уже более десяти лет специализи-

руется на производстве совместимых тонерных картриджей 

для Brother, HP, Epson, Canon, Lexmark, Xerox, Samsung, Dell, 

Panasonic, Kyocera и других марок, располагая сильной под-

держкой со стороны квалифицированной команды разработ-

чиков и полным набором испытательного оборудования.

Мы можем быстро разрабатывать новейшие модели, и 

наш ассортимент постоянно растёт. Компания строго при-

держивается стандартов ISO9001:2000, ISO14000, а также 

настаивает на следующих принципах: «Качество превыше 

всего, клиентов нужно ценить более всего, нужно постоян-

но совершенствоваться». Мы сделаем всё, что нужно, 

чтобы поставить на любой рынок самый качественный, 

надежный и эффективный товар.

Мы искренне желаем сотрудничать с вами.

ПРОДУКЦИЯ: НОВЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ

Zhuhai Someway specializes in manufacturing compatible 

toner cartridges for Brother, HP, Epson, Canon, Lexmark, Xerox, 

Samsung, Dell, Panasonic, Kyocera, etc. for more than ten years 

with strong support by an experienced and qualified R&D team 

and a full set of systematized inspecting equipment.

We are capable of developing the latest models quickly, and our 

product scale grows continually. We strictly adhere to 

ISO9001:2000, ISO14000 standards. Our company insists on the 

managing method of «Quality above everything, Customers are 

valued the most, Continuous improvement» and will make 

everything needed to provide the best performance, the best 

quality, and most reliable products on each target market.

We are sincerely willing to cooperate and present commercial 

opportunities.

PRODUCTION: BRAND NEW COMPATIBLE TONER CARTRIDGES Z
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