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Более трёх десятилетий компания Katun своим тру-

дом завоевывает доверие клиентов во всем мире. Нет 

лучшего доказательства качества товаров Katun, чем 

многолетние деловые отношения с десятками тысяч преданных клиентов. Компания Katun 

одна из первых представила на российском рынке совместимые расходные материалы. 

В России компания Katun работает с целым рядом дистрибьюторов: Теко, Ресурс-Ме-

диа, Рамис, ВТТ, Булат и Оптима. В число клиентов этих российских компаний входят: ком-

пании дилеры/дистрибьюторы, рассматривающие Katun, как альтернативу оригинальному 

производителю, помогающую увеличить итоговую прибыль, сервис-менеджеры, знающие, 

что могут доверять товарам Katun®, благодаря их надежности и высокому качеству, а так-

же непосредственно выездные инженеры/техники, уверенные в  том, что товары Katun® 

Performance™, т.е. запчасти и расходные материалы, работают также хорошо, а иногда и луч-

ше, чем оригинальные. 

Не так давно компания Katun выпустила ряд расходных материалов для популярных мо-

делей цветных копиров и принтеров, желая помочь этому постоянно растущему сегменту 

рынка, предлагая реальную альтернативу оригиналу, увеличивая выгоду клиентов.  

Новейшее предложение – продукция Katun Select, появившаяся только в 2013 году. Мар-

ка Katun® Select™ – это высокое качество, надёжные показатели, всё то, что клиенты при-

выкли ждать от товаров Katun. Эти товары (с двухгодичной гарантией) были разработаны 

специально для рынка с большой конкуренцией и протестированы в высокотехнологичной 

исследовательской лаборатории Katun, чтобы соответствовать строгим требованиям к ка-

честву. Расходные материалы Katun® Select™, созданы, чтобы превзойти ожидания клиентов 

в отношении объёма, насыщенности изображения, качества печати, и рабочих показателей 

как таковой. А что самое важное, эти материалы доступны по вполне конкурентоспособным 

ценам.

Непревзойденное качество – неотъемлемая часть 
выгодных предложений от Katun

Компании Katun заслуженно приобрела репутацию поставщика расходных материалов 

и запчастей высочайшего качества для индустрии. Наша приверженность качеству более 

всех остальных факторов отличает Katun от других компаний, работающих на рынке аль-

тернативных расходных материалов в России и стремящихся стать вашими партнёрами в 

области совместимых материалов. Это позволяет нам обеспечивать вас надёжными това-

рами превосходного качества. Мы снабжаем наши товары гарантией от всех рисков, предо-

ставляющей возможность возврата денег, или замены товара. Высокое качество наших то-

варов – следствие сочетания трёх ключевых факторов, а именно, нашей лаборатории, того 

как мы работаем, и нашего персонала.

Стандарты качества и то, как мы работаем 

(http://www.katun.com/why-katun/quality/quality-standards-and-processes/)
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Тщательно продуманный процесс разработки продукции товара включает в себя де-

тальный анализ, тщательные лабораторные исследования, испытания и постоянную техни-

ческую поддержку продукции.

Наша Лаборатория

(http://www.katun.com/why-katun/quality/our-laboratory/)

Отдел исследований и разработок компании Katun, находящийся при главном офисе 

компании в Миннеаполисе (штат Миннесота), располагает парком из 550 различных прин-

теров, копиров и МФУ и другого оборудования, а также широким набором тестирующих и 

диагностирующих устройств.

Наши работники

(http://www.katun.com/why-katun/quality/our-people/)

Большая часть работников компании Katun во всем мире занимается разработкой про-

дукции, техническими операциями, инженерной поддержкой и проверкой качества.

Широкий, гибкий и постоянно растущий ассортимент – 
все для ваших нужд

С ассортиментом в более чем 6000 наименований, у компании Katun есть все, что вам 

необходимо. Ни одна другая компания, занимающаяся расходными материалами, не может 

предоставить более разнообразного ассортимента товаров, включающего в себя наимено-

вания для различных платформ.  

Широкий ассортимент товаров 

(http://www.katun.com/why-katun/products/comprehensive-product-selection/)

Компания Katun предлагает расходные материалы, фоторецепторные барабаны, ЗИП 

для копиров, принтеров, МФУ, факсов и цветных дупликаторов практически всех ориги-

нальных производителей, включая Brother, Canon, Hewlett Packard, Konica Minolta, Kyocera 

Mita, Lexmark, Okidata, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sharp, Toshiba, а также многих других.

«На продажу только лучшее», а не «продать поскорее» 

(http://www.katun.com/why-katun/products/best-to-market/)

Философия компании Katun, «На продажу только лучшее», означает, что мы не станем 

выводить товар на рынок, пока не убедимся, что он полностью соответствует вашим запро-

сам. Этим мы отличаемся от поставщиков, которые в погоне за первенством выпускают на 

рынок «сырой» товар, или используют своих клиентов в качестве испытателей. В компании 

Katun тщательно проверяют любой товар, прежде чем выставить его на продажу.

Цветная печать теперь выгоднее

Зачастую товары Katun являются единственными эквивалентами оригинальной продук-

ции, доступными для дилеров, особенно, если речь идет о продуктах для цветной печати. 

Технические возможности и опыт компании Katun позволяют проводить тщательные ис-

следования, которые не по силам другим поставщикам. Кроме того, некоторые материалы, 

разработанные в компании Katun, работают лучше своих оригинальных аналогов, или ком-

пенсируют недостатки таковых.

Уменьшите свои затраты на расходные материалы для цветной печати безо всякого 

риска. Цветные расходные материалы Katun® гарантируют высокое качество печати и тер-



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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мического закрепления, а также высокий объём печати, по цене значительно ниже, чем на 

оригинальные материалы. Всё очень просто! Как уже три десятилетия это происходит с ма-

териалами для монохромной печати, расходные материалы для цветной печати Katun® для 

копиров, принтеров и МФУ демонстрируют непревзойденные во всей индустрии качество и 

выгодность использования. Выбор в пользу продукции для цветной печати Katun® поможет 

снизить расходы, увеличить прибыльность и удовлетворить запросы конечных пользовате-

лей. Считайте компанию Katun вашим поставщиком решений в области совместимых мате-

риалов для печати – реальной альтернативой для оригинальной продукции или её заменой. 

Пришло время выбирать партнера 
в области цветной печати

Стабильный рост спроса на продукты для цветной печати в России – это одновременно 

и новая возможность и опасный момент вас. По мере созревания рынка цветной продукции 

растет и конкурентное ценовое давление, а расходы при этом не снижаются. Сообразитель-

ные дилеры повышают прибыльность сейчас, поставляя своим клиентам часть совмести-

мых продуктов от надежного поставщика, поскольку предвидят, что в этой категории при-

быль очень скоро начнет уменьшаться. 

Katun 2013 – предлагаем новые продукты 
для цветной печати: протестируйте!

Через своих дистрибьюторов компания Katun предлагает образцы цветных картриджей 

для тестирования. Имеется ряд картриджей, которые можно протестировать бесплатно, то 

есть без каких-либо расходов с вашей стороны. За информацией об условиях акции обра-

щайтесь к нашим дистрибьюторам в Москве и Санкт-Петербурге. 
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Компания Katun поставляет 

расходные материалы, ко-

торые соответствуют всем 

вашим ожиданиям и ожида-

ниям ваших клиентов, или 

превосходят их.

Барабаны 

(фоторецепторы)

Барабаны (также называе-

мые фоторецепторами) с 

начала восьмидесятых яв-

ляются профилирующим на-

правлением компании Katun. 

Тогда, благодаря селеновым 

барабанам, мы доказали, на 

что способны.

ЗИП для копиров/МФУ

Детали всех видов важны 

для правильной зарядки, за-

крепления, очистки, подачи 

и прочих процессов внутри 

оргтехники.
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Многостороннее решение

Если вам нужны материалы для старых аналоговых копиров, или для новых моделей 

МФУ, компания Katun предложит все, что вам нужно для того, чтобы выгодно и эффективно 

обслуживать эти машины.

Система управления печатью (MPS) в России от Katun

Что такое MPS?

Система управления печатью (Managed Print Services (MPS)) – это управление и оптими-

зация парка печатных устройств (принтеров, копиров и т.д.), объединенных в сеть. Система 

MPS помогает вашим клиентам лучше управлять потоком печати, а вы поставляете необхо-

димые услуги и расходные материалы.

Как компания Katun может помочь вам с MPS?

Программы и товары MPS от Katun различаются в зависимости от региона. В Европе 

программное обеспечение Katun Dealer Fleet Management (KDFM) и сопутствующие услу-

ги предлагаются на особых рынках. В США, диллеры задействованные в программе Katun’s 

Customer Solutions могут подпадать под субсидии на MPS расходы

Узнайте больше об услугах Katun по управлению печатью

Бесплатные демонстрационные материалы можно получить от наших дистрибьюторов 

KDFM в России:

Дистрибьютор Katun в Санкт-Петербурге:  компания Юмакс (www.umacs.ru)


