


Цветные картриджи -  лидер роста! 

Source: InfroTrends® Recycling Times Issue 50, page 44 
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Огромные возможности  для получения нового 

бизнеса 

  

OEM OEM (Buys Remanufactured Monochrome) Remanufactured

© Static Control Components, Inc. All rights reserved worldwide. Static Control is a registered trademark of Static Control Components, Inc. 



Что может помочь  вам расширить  

бизнес  и получить новых партнеров?  



Рынку  нужен продукт,  в котором уверен и 

продавец и покупатель 

 

Все компоненты новые Да Да Нет 
Не надо инспектировать и чистить 

использованные компоненты Да Да Нет 
Нет переменных,  связанных с 

износом Да Да Нет 
Все компоненты созданы как одна 

интегрированная система Да Да Нет 
Все компоненты разработаны и 

произведены одной компанией Да Да Нет 
Контроль качества  системы  в целом  

,  а не отдельных компонентов Да Да Нет 
Постоянно высокое и 

повторяемое  качество Да Да Нет 

OEM 

Color 

Control* 

 

Совместимые / 

 восстановленные 

*Complete imaging system that includes ALL imaging components designed by Static Control 
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www.colorcontrol.info 
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The Static Control Advantage 



Тонеры Static Control  

Собственные формулы 

аддитивов тонеров Static 

Control разрабатываются 

лучшими учеными для  

получения  оптимальных 

результатов, блендинг 

осуществляется на нашем 

тонерном заводе 



Универсальный тонер: MPSPLUS 



Универсальный тонер 

HPUNIVOS2  

*Performance Data shown for HP 2100.  



• Более 550 продуктов для 

струйной печати 

• Постоянно высокое 

качество  чернил в 

сочетании с чипами, 

которые работают всегда 

• Покупайте все, что вам 

нужно у одного 

поставщика 

Мы предлагаем полную линейку решений 

для струйной печати 



Широкая линейка чипов и чернил на основе  

красителя и пигментных чернил  

• Для всех основных 
брендов 

• Бутылки по 
– 250мл 

– 900мл 

– 3750мл 

• Герметичная крышка  

• Все бутылки 
проходят контроль 
качества 



Продукты для очистки и упаковки 

картриджей 

• Раствор для очистки картриджей Lexmark  900мл 

• Красный  раствор для внешней очистки 900мл 

• Желтый раствор для внутренней  промывки 
900мл  

• Промывочные чернила для печатающих головок 
Epson®  900мл 

•  Жидкость для  промывки сопел 900мл 

• Деионизированная  вода 3750ml 

• Жидкость для промывки  

    котлов  3750ml 
 



Дополнительные продукты 

• Инструменты для заправки чернилами 

• Шприцы и иглы 

• Перчатки  

• Продукты для очистки рук 



Готовые восстановленные картриджи  



Полные Решения для Kyocera 

Очиститель сетки 

 зарядного коротрона 

Бутылки для отработанного тонера 

чипы 



ИЗБАВЬТЕСЬ от  проблем, вызванных 

смешением тонеров  

Потенциальные 

дефекты 

Сменный тонер-картридж 

Смешение = 

Блок проявки 

Оригинальный 

тонер 

• Тщательно 

разработанный 

тонер, 

соответствующий 

всем 

характеристикам   

Kyocera во 

избежание 

дефектов 

смешения 



Обеспечьте МАКСИМАЛЬНУЮ жизнь 

фотобарабана 



СОКРАТИТЕ ТОНЕРНЫЕ ОТХОДЫ  
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• Самый 

эффективный 

тонер из 

имеющихся на 

вторичном рынке 

для 

восстановления 

картриджей  

Kyocera  



Картриджи с повышенным ресурсом 

страниц 
для Kyocera®  



Другие  предложения для  восстановления 

картриджей с повышенным ресурсом 

  

• HP® CP2025 и Lexmark® T650 

• Варианты для восстановления  
картриджей  под требования заказчика  



Lexmark® MS/MX и CS/CX 



Предложения для Brother®  



Предложения для Oki Data®  



Возможности со Static Control  

- More ColorControl to come 

 

- Ink Jet product  range 

 increase 

 

- More  Inkjet and Color 

reman cartridges  on 

offer 

 

- More  exciting  solutions  

for MPS environments 


