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КОМУС
KOMUS
Россия / Russian Federation

Компания «Комус» занимает лидирующие позиции на рос-

сийском рынке комплексного обеспечения офисов и пред-

приятий канцтоварами, форматной бумагой, принтерами и 

МФУ, оригинальными и совместимыми расходными мате-

риалами для печатающей и совместимой техники, компью-

терной, офисной и бытовой техникой. Предлагает широкий 

выбор продуктов питания, хозяйственных товаров, мебели, 

рабочей одежды и пр. «КОМУС» является официальным 

дистрибьютором 110 производителей. В ассортименте ком-

пании представлены более 35 000 разных товарных наиме-

нований, в том числе товары известных торговых марок HP, 

Samsung, Xerox, Epson, Canon, Brother, Kyocera и собственная 

торговая марка компьютерной и офисной техники и расход-

ных материалов ProMEGA.

KOMUS occupies a leading position on the Russian market of 

office supplies. It provides comprehensive supply of stationery, 

format paper, printers and MFPs, original and compatible print-

er supplies, computers, office and household electronic devices. 

Company offers a wide range of food products, household 

items, furniture, work wear, etc. KOMUS is the official distribu-

tor of 110 manufacturers. Its range of products includes more 

than 35000 different SKUs, including products of well-known 

brands such as HP, Samsung, Xerox, Epson, Canon, Brother, 

Kyocera, as well as our own brand of computer devices, office 

equipment and consumables ProMEGA
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Floorplan

A1 OURWAY IMAGE CO., LTD.

A2 НОРД СИСТЕМС/ NORD SYSTEMS

A3 ПРОТОН/ PROTON

A4/B3 TOPJET IMAGE CO., LTD.

A4/B3 TOPJET TECHNOLOGY CO., LTD.

A5 ГЕКТОР КОМПАНИ/ GEKTOR COMPANY

A7 КАРТРИДЖ МАСТЕР/ CARTRIDGE MASTER

A9 НЕВАТОН/ NEVATON

A11 ЮНИТОН СЕРВИС/ UNITON SERVICE

А13 TN CORE CO., LTD.

AB1 KDS GUANGZHOU KEDI MANAGEMENT DEPARTMENT

AB2 MIPO TECHNOLOGY LTD.

В1 DOC CO., LTD.

B4/C11 ZHUHAI POLYTONER IMAGE CO., LTD.

B6 МК БИЗНЕС/ MK BUSINESS

B8 TEAMSUNG OFFICE EQUIPMENT LTD.

BC1 ZHUHAI MITO COLOR IMAGING CO., LTD.

C1 INTEGRAL GMBH

С2 SHENZHEN SUNKING TECHNOLOGY INC

C3 IMEX

C4/D3 DELACAMP AG

C5 ДЖЕСТ/ GEST

С6/D5 СИНДО/ CUHDO

C7 UNINET IMAGING INC.

C8/D7 STATIC CONTROL COMPONENTS

C9 ZHONO (HK) INTERNATIONAL INDUSTRIAL LTD.

C10 ZHUHAI AICON IMAGE CO., LTD.

C12/D11 PRINTERMAYIN LIMITED

C13 ZHUHAI TOP-PRINT TECHNOLOGY CO., LTD

C14 ЗИПКАРТ/ ZIPCART

C15 SHENZHEN WORLDLONG OFFICE CONSUMABLE CO., LTD.

С16 ИНКОТЕК/ INKOTEK

C17 RECYCLING TIMES MEDIA CORP.

С18 КРОМ/ KROM

C19 RECHARGEASIA MAGAZINE

С21 БИЗНЕС-ИНФОРМ, ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО/ 

BUSINESS-INFORM, INFORMATIONAL AGENCY

CD ДэЛЗ/ DaLZ

CD1 ПРИЗМА/ PRISMA

CD1 TEKO

CD2 HUIATECH PRINTING TECHNOLOGY CO., LTD.

CD3 АТМ МАРКЕТ/ATM MARKET

D1 A&G CORPORATION LTD.

D2 КОМУС/ KOMUS

D4 HUBEI FAR EAST ZHUOYE TECHNOLOGY CORP.

D6 АКЛАЙН/ACLINE

D8 RETECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD.

D9 GUANGZHOU JINGHUI OFFICE EQUIPMENT CO., LTD.

D10 NANJING TESHINE IMAGING TECHNOLOGIES CO., LTD.

D12 APEX MICROELECTRONICS CO., LTD.

D13 SHENZHEN HUAGONGDA TECH.CO., LTD.

D16/E9 ВТТ (ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОНЕРА)/ VTT

D17 DP TECHNOLOGIES LTD.

D18 ZHUHAI GREAT VICTORY TECH CO., LTD.

D20 ZHUHAI JIALIANXIN IMAGING PRODUCTS CO., LTD.

DE1 КОМПАНИЯ РМ/ RM COMPANY

DE1 ПРОФИЛАЙН/ PROFILINE

DE2 SHENZHEN ASTA OFFICIAL CONSUMABLES CO., LTD.

E2 РАМИС ТМ/ RAMIS TM

E3 DONGGUAN SINO IMAGING CO.,LTD.

E4 ZHUHAI MEGAIN TECHNOLOGY PTE LTD.

E5 ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

E6 BEIJING YBQ TECHNOLOGY CO., LTD

Е8 РОБИН КОМПЬЮТОРС/ ROBIN COMPUTERS

Е8 SHENZHEN JINYINDA TECHNOLOGY CO., LTD.

E10 HONGKONG CAIRE PRINTING CONSUMABLES CO., LTD.

E10 SHENZHEN CLORD PRINTING CONSUMABLES CO., LTD.

E11 CHINAMATE TECHNOLOGY CO., LTD.

Е12 SHENZHEN CHIP-PRINT CO., LTD.

E13 KOGON TECHNOLOGIES LTD.

Е14 БЛОК БЛЭК/ BLOCK BLACK

Е16 ОПТИКАРТ/ OPTICART

Е18 ПОЛИРАМ/ POLYRAM

Е20 АПРМ. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ/ 

APRM. THE SUPPLIES MANUFACTURERS 

ASSOCIATION

E20 ВЕДИ/ VEDI

E20 ВЕРОНА/ VERONA LTD.
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Программа конференции

ВТОРНИК, 24 МАЯ 2016 г.
Тема дня: «Акцент на Качество!»

11.30 – 11.55 Малинский С.В. (Бизнес-Информ, Россия). «Качественные товары выгодны? Тогда почему покупают 

дешёвые?»

12.00 – 12.45 Патрик Ливенгуд (Static Control, США). «Достижения в области разработок и производства 

легкоплавких тонеров для цветных и монохромных принтеров/МФУ»

13.00 – 13.45 Thomas Spicker (Delacamp, Германия). «Что же случилось с экологическим аспектом в индустрии 

восстановления?»

14.00 – 14.45 Кащенко А. (Аклайн, Россия). «Новые возможности для мультивендорных парков офисной печати.»

15.00 – 15.45 Хагеманн Т. (Integral GmbH, Германия). «Высококачественный тонер – верный путь к понижению 

стоимости печати»

16.00 – 16.45 Peter Knak (IMEX, Испания). «Ключевые факторы в разработке современных тонеров»

17.00 – 18.00 Торжественная церемония награждения компаний-лидеров российского рынка расходных материалов

СРЕДА, 25 МАЯ 2016 г.
Тема дня: «Два взгляда на закупку и эксплуатацию расходных материалов для оргтехники. 

Кризис развеял мифы»
10.30 – 10.45 Багманян О.В. (Объединение административно-хозяйственных профессионалов, Россия). «Закупки 

расходных маериалов для оргтехники в профстандарте «Специалист административно-хозяйственной 

деятельности»

10.45 – 11.00 Малинский С.В. (Бизнес-Информ, Россия). «2015 год: Цена важнее Качества! Что дальше?»

11.00 – 11.20 Сухадольский Г.А. – (Объединение административно-хозяйственных профессионалов, Россия). 

«Систематизация способов закупок и их законодательного регулирования»

11.20 – 11.35 Залозный В. (Комус, Россия). «Снижение затрат на расходные материалы: способы повышения 

эффективности закупок»

11.35 – 12.05 Хуан-Карлос Бонелл (Static Control, США). «Static Control: Инновации, Качество, Стабильность и Новые 

Возможности»

12.05 – 12.20 Кириллов М.В. (Ренессанс Кредит, Россия). «Продать нельзя утилизировать»

12.20 – 12.35 Логинов И.А. (Венета Систем, Россия). «5 мифов об экономичной печати и совместимых картриджах»

12.35 – 13.05 Дегустация кофе, неформальное общение

13.05 – 13.20 Малинский С.В. (Бизнес-Информ, Россия). «Качественные товары выгодны? А кто это доказал, 

рассказал, показал?»

13.20 – 13.50 Thomas Spicker (Delacamp, Германия). «Немецкое качество: стабильность и очевидная выгода.»

13.50 – 14.20 Беликов Е.П. (РАМИС, Россия). «Китайские картриджи: причины популярности и цена качества»

14.20 – 14.35 Евженко С.В. (Октаника, Россия). «Новый или заправлять?! Цена или качество – возможен ли 

компромисс?!»

14.35 – 14.50 Корчагин М. (Canon). «Стратегии управления объемами печати»

14.50 – 15.00 Дискуссия, ответы на вопросы

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 2016 г.
Тема дня: «BUSINESS-INFORM 2016-2017»

11.00 – 11.35 Малинский С.В. (Бизнес-Информ, Россия). «Информационный проект BUSINESS-INFORM – это не 

только выставка. Журналы, каталоги, рассылки, виртуальные стенды, новостной сайт – это все для 

вас, участники проекта!»

11.45 – 12.30 Малинский С.В. (Бизнес-Информ, Россия). «Российский рынок расходных материалов: основные 

тенденции и перспективы. Новые реалии и их возможные последствия.»
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Conference Program

TUESDAY MAY 24, 2016
Theme of the Day: «Focus on Quality!»

11.30 – 11.55 Malinskiy S.V. (Business-Inform, Russia). «Quality Products… Profitable? So Why Are Cheap Ones Being 

Bought?»

12.00 – 12.45 Livengood P. (Static Control, USA). «The Achievements in the Sphere of Color and Monochrome Printers/

MFPs Fusible Toners Development and Production»

13.00 – 13.45 Spicker T. (Delacamp, Germany). «What Happened to Green Aspect of Remanufacturing Industry?»

14.00 – 14.45 Kashenko A. (Acline, Russia), «New Opportunities for Multi-Vendor Office Printing Fleets»

15.00 – 15.45 Hagemann T. (Integral GmbH, Germany). «High Quality Toner – the Right Way to Reduce Printing Costs»

16.00 – 16.45 Knak P. (IMEX, Spain). «The Key Factors in Toner Development Today»

17.00 – 18.00 The Award Ceremony for Russian Printing Supplies Market Leading Companies

WEDNESDAY MAY 25, 2016
Theme of the Day: «Two Views on Office Equipment Consumables Procurement and Usage. 

Myths Destroyed by the Crisis»

10.30 – 10.45 Bagmanyan O. (Administrative Specialists Union Association, Russia). «Office Equipment Consumables 

Procurement according to «Administrative Operations Specialist» Standard»

10.45 – 11.00 Malinskiy S.V. (Business-Inform, Russia). «2015: Price Is More Important than Quality! What next?»

11.00 – 11.20 Suhodolskiy G. (Administrative Specialists Union Association, Russia). «The Systematization of Procurement 

Methods and Their Legislative Control»

11.20 – 11.35 Zalozniy V. (Komus, Russia). «Reducing Consumables Costs: Ways to Improve Procurement Effectiveness»

11.35 – 12.05 Juan Carlos Bonell (Static Control, USA). «Static Control: Innovations, Quality, Stability, and New Opportunities»

12.05 – 12.20 Kirillov M. (Renaissance Credit Bank, Russia). «Sale Not Recycle»

12.20 – 12.35 Loginov I. (Veneta System Holding, Russia). «5 Myths about Economic Printing and Compatible Cartridges»

12.35 – 13.05 Coffee Degustation, Informal Networking

13.05 – 13.20 Malinskiy S.V. (Business-Inform, Russia). «Quality Products… Profitable? And Who Proved, Told, and 

Showed This?»

13.20 – 13.50 Thomas Spicker (Delacamp, Germany). «German Quality: Stability and Clear Benefits»

13.50 – 14.20 Belikov E. (Ramis, Russia). «Chinese Cartridges: the Reasons of Popularity and the Price of Quality»

14.20 – 14.35 Evzhenko S. (Oktanika, Russia). «New One or a Refill?! Price or Quality – Is Compromise Possible?!»

14.35 – 14.50 Korchagin M. (Canon). «Printing Volumes Control Strtegies»

14.50 – 15.00 Discussion, Questions Answering

THURSDAY MAY 26, 2016
Theme of the Day: «BUSINESS-INFORM 2016-2017»

11.00 – 11.35 Malinskiy S.V. (Business-Inform, Russia). «BUSINESS-INFORM Informational Project – Not Just an Exhibition! 

Magazines, Catalogs, Mailings, Virtual Booths, News Web-Site – All These Are for You, Our Project Participants»

11.45 – 12.30 Malinskiy S.V. (Business-Inform, Russia). «Russian Market of Printing Supplies – Main Tendencies and 

Perspectives, New Realities and Their Possible Consequences»
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Описание экспонентов

А

D6

АКЛАЙН
ACLINE
Россия / Russian Federation

117574, Москва, Новоясеневский пр-т, 6
6, Novoyasenevsky prosp., Moscow, 117574
Тел.:  8-800-555-81-58, +7 (495) 721 31 42 
Факс:  +7 (495) 424 52 11
E-Mail: info@acline.ru
URL: www.acline.ru

Acline – дистрибьюторская компания, поставщик интеллек-

туальных решений и современных технологий в сфере кор-

поративной печати и документооборота. 

Мы помогаем внедрять системы экономичного и безопас-

ного оборота документов в офисе, реализовать полный 

контроль над печатью и издержками. Внедрение таких 

систем обеспечивает высокую безопасность и эффективное 

снижение расходов на печать. 

Acline – один из крупнейших дистрибьюторов лазерных  

МФУ и принтеров производства японской корпорации 

Kyocera Document Solutions, а также целого ряда решений 

Kyocera для обеспечения безопасной печати, контроля 

документооборота, мониторинга всех объединенных в сеть 

устройств. Компания Acline  является также официальным  

дистрибьютором  МФУ и принтеров OKI; дистрибьютором 

комплексов по управлению печатью  MyQ и SafeQ, постав-

щиком карт-принтеров Evolis (для производства карт иден-

тификации пользователей в системах управления печа-

тью). Также мы поставляем широкий спектр расходных 

материалов для офисной техники.

Самым значимым нашим ресурсом, безусловно, является 

команда профессионалов  – менеджеров, инженеров, тех-

нических консультантов. Проекты по оптимизации печати 

были успешно реализованы на предприятиях разного мас-

штаба и в разных отраслях.

В качестве дистрибьюторской компании мы предоставля-

ем нашим партнерам возможности развития бизнеса за 

счет поставок высокомаржинальных конкурентных про-

дуктов и решений, обеспечиваем всестороннюю поддерж-

ку, включая обучение в собственном учебном центре. 

Мы готовы делиться интеллектом. Мы стремимся быть 

центром притяжения для тех предпринимателей, кто хочет 

строить высокоинтеллектуальный и высоко маржиналь-

ный бизнес.

ПРОДУКЦИЯ: ДИСТРИБЬЮЦИЯ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОФИСНОЙ 

ПЕЧАТИ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСЛУГИ АУТСОРСИНГА 

ПЕЧАТИ

Acline is a distribution company, the supplier of intellectual 

solutions and modern technologies in the field of corporative 

printing and document workflow. 

We are helping to introduce cost cutting and secure workflow 

systems into office space and realize full control over printing 

and spending. The introduction of such systems provides high 

level of safety and the reduction of printing costs. 

Acline is one of the largest distributors of laser MFPs and print-

ers produced by the Japanese corporation KyoceraDocumentSo-

lutions and a range of Kyocera solutions for secure printing, 

workflow control, and network devices monitoring. Acline is 

also the official distributor of OKI MFPs and printers. It also dis-

tributes printing managing complex-systems MyQ and SafeQ, 

Evolis card-printers (for production of ID cards for managed 

print systems). We supply a broad range of consumables for 

office equipment.

Our most important resource is of course our team of profes-

sionals – managers, engineers, technical consultants. Our print-

ing optimization projects were successfully implemented in 

companies of different scale and industries.

As a distribution company we provide our partners with a pos-

sibility of business-development supplying them with high-

margin competitive products and solutions, we are providing 

them with comprehensive support (including training at our 

own education center). 

We are ready to share our intellect. We strive to become a cen-

ter of attraction to those entrepreneurs who want to build high-

ly intellectual and high-margin business. 

PRODUCTION: DISTRIBUTION OF OFFICE PRINTIG EQUIP-

MENT AND SUPPLIES, PRINT OUTSOURCING
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Companies description

Е20

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.

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.

PRODUCTION: NONPROFIT ORGANIZATION, THE ORGANIZER 

OF EXHIBITIONS

А

CD3

АТМ-МАРКЕТ
ATM MARKET

Россия / Russian Federation

107023, Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 5
Barabanniy lane 4, building 5, Moscow, 107023
Тел.:  +7 (495) 542-50-98 
Факс:  +7 (495) 542-50-99
E-Mail:  info@atmmarket.ru
URL:  www.ramis.ru
Конт. лицо: ХРОМОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Основная деятельность компании АТМ Маркет:

Поставки тонеров, запасных частей – японских (IMEX, 

Mitsubishi, Tomoegawa, Fuji), корейских (AlphaChem, Park & 

OPC, InkMate) и китайских (HANDAN (HGOA), Everlight (TTi), 

ASC, Golden Green) производителей для заправки, восста-

новления и ремонта картриджей и принтеров.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРЫ MITSUBISHI (MKI), IMEX, TOMOEGAWA, 
ATM, EVERLIGHT (TTI), HANDAN (HGOA), ASC; ФОТОВАЛЫ 
MITSUBISHI (MKI), FUJI, GOLDEN GREEN, HANDAN (HGOA); 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЗИП (В ТОМ ЧИСЛЕ РОЛИКИ, ЧИПЫ, 
ЛЕЗВИЯ) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ.

ATM Market is mainly active in:

Supplying toners and parts of Japanese brands (IMEX, Mitsubi-

shi, Tomoegawa, Fuji), Korean brands (AlphaChem, Park & OPC, 

InkMate), and Chinese brands (Handan (HGOA), Everlight (TTi), 

ASC, Golden Green, MyInk) of the refilling, remanufacturing, 

and maintenance products manufacturers.

PRODUCTS: TONERS OF MITSUBISHI (MKI), IMEX, TOMOEGA-

WA, ATM, EVERLIGHT (TTI), HANDAN (HGOA), ASC BRANDS; 

OPCS OF MITSUBISHI (MKI), FUJI, GOLDEN GREEN, HANDAN 

(HGOA) BRANDS; FULL RANGE OF SPARE PARTS (INCLUDING 

ROLLERS, CHIPS AND BLADES) FOR CARTRIDGE REMANUFAC-

TURING, PRINTER AND COPIER MAINTENANCE.
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АХП, ОБЪЕДИНЕНИЕ
AEPP, ASSOCIATION
Россия / Russian Federation

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 
д. 50, стр. 2, офис 56
office 56, bld. 2, 50, Aviamotornaya str., Moscow, 
111024
Тел.: +7 (916) 872-17-03
E-Mail: ahp@proffadmin.ru
URL: www.proffadmin.ru
Конт. лицо: БАГМАНЯН ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Ассоциация «Объединение административно-хозяйствен-

ных профессионалов» – единственное в России профессио-

нальное сообщество специалистов административно-

хозяйственной деятельности. В «Объединении АХП» 108 

членов, открыт филиал в городе Санкт-Петербург. Ассоциа-

ция существует два года. За это время:

• Ассоциация разработала профстандарт «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности», кото-

рый регламентирует трудовые действия всех работников 

данной сферы: от низшего звена к высшему.

• Ассоциация «Объединение АХП» совместно с Финансовым 

университетом при Правительстве России разработала 

программы профессионального дополнительного образо-

вания «Административно-хозяйственная деятельность в 

сфере управления объектами недвижимости» и «Управле-

ние административно-хозяйственной деятельностью» и 

провела обучение первых групп слушателей.

Ассоциация создана в марте 2014 года с целью содействия 

появлению в России профильного образования по админи-

стративно-хозяйственной деятельности на базе ВУЗов.

ПРОДУКЦИЯ: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗА-
ТОР ВЫСТАВОК И СЕМИНАРОВ

Administrative Economy Professionals Partnership (AEPP) – is 

the only professional community of specialists, engaged in 

management of companies and businesses economies. The 

Partnership has 108 members; office in Saint-Petersburg has 

been opened. It exists for two years already. During this time:

• The Association has developed “Administrative Operations 

Specialist” professional standard, which regulates the activi-

ty of all people engaged in this sphere from the lower to the 

higher level. 

• Administrative Economy Professionals Partnership (AEPP) 

Association together with Russian Federation Government 

Financial University has developed the additional profile high-

er education programs, “Administrative Activity in the Field of 

Real Estate Management” and “Administrative Activity Man-

agement”, and has already taught first groups of students. 

The Association was created in March 2014 with an aim to help 

forming a profile higher education in the field of administrative 

activity in Russian higher educational establishments.

PRODUCTION: NONPROFIT ORGANIZATION, THE ORGANIZER 

OF CONFERENCES AND SEMINARS

С21

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

107023, Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 6
building 6, 4, Barabannij per., Moscow, 107023
Тел.: +7 495-988-6146
Факс: +7 495-988-6146
E-Mail: info@sforp.ru; bizinform@list.ru
URL: www.sforp.ru
Конт. лицо: МАЛИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЛЬТЕРОВИЧ

Информационное Агентство «БИЗНЕС-ИНФОРМ» создано в 

1997 году. Основные направления деятельности Агентства – 

изучение российского рынка печатающих устройств, расход-

ных материалов, оценка качества печати, консалтинг по 

вопросам приобретения печатающих устройств. В составе 

Агентства – головной офис в Москве и 52 региональных пар-

тнера. Консультациями и рекомендациями Агентства пользу-

ются ежегодно более 16000 российских предприятий и орга-

низаций. Агентство издает ежегодно 8 каталогов принтеров, 

копиров, МФУ, расходных материалов общим тиражом более 

750000 экземпляров. Агентство выпускает электронное изда-

ние Business-Inform E-News Digest, а также журнал «Business-

Inform Review» о новостях мирового и российского рынков 

печатающих устройств, расходных материалов и комплекту-

ющих. Агентство разработало Базы Данных «Расходные 

материалы» (установлена в более чем 2000 российских орга-

низаций), «Российские фирмы-поставщики печатающих 

А
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устройств», «Государственные закупки расходных материа-

лов». Исследования российского рынка печати выполняются 

Агентством по заказам крупных государственных и коммер-

ческих организаций. Агентство является организатором меж-

дународной 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», ЖУРНАЛ «BUSINESS-INFORM REVIEW», 
 СТАТИСТИКА ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ОРГАНИЗА-
ТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ

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 electro-

nic title, as well as Business-Inform Review magazine dedicated 

to the news of the Russian and International market of printing 

equipment, supplies, and parts. The Agency developed the fol-

lowing 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” 

MAGAZINE, RUSSIAN MARKET SALES STATISTICS, ORGANI-

ZING OF INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Е14

БЛОК БЛЭК
BLOCK BLACK
Россия/Russian Federation

115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, 10, стр.5

Bldg.5, 10 Letnikovskaya st., Moscow, 115114
Тел.: +7 (499) 647-40-34
E-Mail: info@pushkink.ru
URL: www.pushkink.ru
Конт. лицо: СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ

Компания Блок Блэк впервые начала свою деятельность в 

1997 году с ремануфактуринга лазерных картриджей. 

Параллельно активному развитию на рынке расходных 

материалов для лазерной печати в начале 2000-х откры-

лось направление по ремануфактурингу струйных картрид-

жей и первые опыты производства собственных чернил. В 

2010 г. компания пережила внутреннй кризис и преобразо-

валась в небольшую независимую лабораторию с неболь-

шим производством, сфокусированную на собственные 

разработки. До 2015 года компания Блок Блэк успешно 

сотрудничила с крупными оптовыми дистрибьюторами и 

ритейлерами чернильной индустрии в качестве поставщи-

ка, и в конце года в разгар кризиса решила выйти на рынок 

с собственным брендом Pushkink. Главной миссией проекта 

Pushkink стало обеспечение рынка качественными черни-

лами российского производства по доступной цене, не 

зависящей от внешних курсов валют, и с прямой ответ-

ственностью производителя за качество продукции.

ПРОДУКЦИЯ: ЧЕРНИЛА ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON, 
CANON, HP

Block Black Company first started activities on the market in 

1997 with remanufacturing of laser cartridges. At the same 

time with the active development of company on the laser con-

sumables market in the early 2000s there was opened a direc-

tion for inkjet cartridges remanufacturing  and started experi-

ments of  producing own ink. In 2010, the company has experi-

enced an internal crisis and transformed into independent lab-

oratory with a small production, focused on their own develop-

ment. By 2015, the company Black Block is successfully collabo-

rating with large Russian wholesale distributors and retailers of 

ink industry as a supplier, and at the end of the year in the midst 

of crisis, decided to enter the market with own brand Pushkink. 

The main mission of  the Pushkink project is providing the mar-

ket with quality ink of Russian production at an affordable price 

which does not depend on currency rates and having direct 

manufacturer responsibility for product quality.

PRODUCTION: OWN PRODUCED INKJET INK FOR EPSON, 

CANON AND HP PRINTERS. 

Б
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ВЕДИ
VEDI
Россия / Russian Federation

194223, С.-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, оф. 34
office 34, 10, Kurchatova str., St.-Petersburg, 194223
Тел.: +7 812-552-9795
Факс: +7 812-552-9178
E-Mail: vedi@vedi.spb.ru
URL: www.vedi.spb.ru
Конт. лицо: ДМИТРИЙ ИВАНОВ

Фирма «ВЕДИ» работает на рынке расходных материалов для 

оргтехники с 1992 года. Фирма внесена в международный 

справочник индустрии, её деятельность отмечена в специаль-

ной публикации журнала The Recycler. В настоящее время 

«ВЕДИ» поставляет широкий ассортимент оригинальных и 

совместимых расходных материалов для печатающего обору-

дования. Большим спросом пользуется продукция, выпускае-

мая под собственной торговой маркой – чернила и заправоч-

ные наборы для струйных принтеров, восстановленные кар-

триджи для принтеров и копиров, сменные заряды красящей 

ленты для матричных принтеров. Гарантированное качество 

продукции и значительно меньшая цена обеспечиваются 

использованием качественных материалов в сочетании с нау-

коемкими технологиями фирмы ВЕДИ. Инженеры фирмы осу-

ществляют ремонт и техническое обслуживание оргтехники, 

оказывают консультационные услуги.

ПРОДУКЦИЯ: ЧЕРНИЛА ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ, ЗАПРА-
ВОЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕ-
РОВ, УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ОРГТЕХНИКИ И РАС-
ХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Firm «VEDI» works in the market of office equipment and sup-

ply since 1992. The firm is brought in the international directo-

ry of the industry, its activity is noted in the special publication 

of magazine The Recycler. Now «VEDI» delivers wide assortment 

of original and compatible supply for print equipment. 

Production which is let out under own trade mark are used a 

great demand  – inks and refill kits for inkjet cartridges, the 

recycled cartridges for printers and copiers, replaceable ribbons 

for matrix printers. Engineers of firm carry out repair and office 

equipment maintenance service, render consulting services.

PRODUCTION: INKS, RECYCLING OF OFFICE EQUIPMENT AND 

SUPPLIES

Доклад

ВЕНЕТА СИСТЕМ
VENETA SYSTEM
Россия / Russian Federation

191036, г. Санкт-Петербург, 
ул. 1-я Советская, д. 6 
6, Pervaya Sovetskaya str., St.-Petersburg, 191036
Тел.: 8 800 500-08-92, 
E-Mail: info@veneta.ru 
URL: www.veneta.ru

ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ» – федеральная компания, осущест-

вляющая комплексный подход к организации бесперебой-

ной офисной печати, который включает:

• аутсорсинг печати;

• покопийное обслуживание;

• восстановление картриджей для лазерных принтеров;

• поставку оригинальных картриджей для принтеров;

• ремонт и сервисное обслуживание печатающей техники;

• консультации по оптимизации расходов на печать, под-

бору оргтехники.

Все процессы по работе с клиентами осуществляются через 

собственную информационную систему VIS. Она позволяет 

оптимизировать бизнес-процессы, предоставлять клиен-

там уникальные инструменты контроля и анализа заказов 

в режиме 24/7 с помощью сервиса «Личный кабинет» на 

сайте veneta.ru, и получать точнейшую аналитику по расхо-

дам на печать. 

Технология восстановления картриджей соответствует 

мировым стандартам качества. Восстановление картрид-

жей осуществляется квалифицированными инженерами 

на технологичном оборудовании с применением высокока-

чественных расходных материалов мирового лидера в про-

изводстве комплектующих для рециклинга – американ-

ской корпорации Static Control Сomponents (SCC). 

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОФИСНОЙ ПЕЧАТА-
ЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

VENETA SYSTEM Ltd. is a federal company providing complex 

approach to organizing trouble-free office printing, which 

includes:

• printing outsourcing;

• per copy service;

• laser printer cartridges remanufacturing;

• supplying OEM cartridges for printers;

В
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• maintenance and servicing of printing equipment;

• printing costs optimization and equipment selection consult-

ing.

All processes related to working with clients are performed via 

our own informational system VIS. It allows us to optimize busi-

ness-processes, to provide customers with unique tools for con-

trol and analysis of orders in 24/7 mode with the help of person-

al suite on veneta.ru web-site, and to get precise analytics on 

printing costs. 

Our cartridge remanufacturing technology is in accordance with 

Global quality standards. Cartridge remanufacturing is per-

formed by highly qualified engineers with a use of advanced 

equipment and high quality materials supplied by the Global 

leader in recycling components manufacturing, American cor-

poration Static Control Сomponents (SCC).

PRODUCTION: SUPPLIES FOR THE OFFICE PRINTING EQUIP-

MENT

E20

ВЕРОНА
VERONA LTD
Россия / Russian Federation

443058, Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, оф. 223
office 223, 41, 22 Partsjezda str., Samara, 443058
Тел.: +7 846-2673968
Факс: +7 846-2673968
E-Mail: verona@verona-service.ru
URL: www.verona-service.ru

Компания «Верона» работает на рынке расходных материа-

лов с 2006 года, к настоящему времени представляет собой 

«Группу компаний «Верона»», в которую входят: ООО «Веро-

на», ООО «ФактЪ», ООО «Верона Сервис».

ГК «Верона» работает на территории г. Самары и Самарской 

области (в г. Тольятти и г. Сызрань) и осуществляет следую-

щие виды деятельности:

• Обслуживание копировально-множительной и офисной 

техники;

• Заправку и восстановление картриджей;

• Поставку ЗИП и расходных материиалов;

• Поставку копировально-множительной и офисной техники;

• Предоставление в аренду копировально-множительной 

и офисной техники,

ГК «Верона» является официальным партнером компаний 

Ricoh, Kyocera Mita по сервису и продажам техники, а также 

партнёром официальных дистрибьюторов Canon, Xerox.

ПРОДУКЦИЯ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПА-
НИЙ ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ

The company «Verona» works on the market supplies since 2006 

to the present time is the «Group Companies «Verona»», which 

includes: Company «Verona», LLC «Fakt», LLC «Verona Service».

GC «Verona» is working in the city of Samara and Samara region 

(in Togliatti and Syzran) and performs the following activities:

• Maintenance of copiers and office equipment;

• Charging and Cartridges;

• Supply of spare parts and consumables materiialov;

• Delivery of copiers and office equipment;

• Lease of copiers and office equipment, 

GC «Verona» is an official partner of Ricoh, Kyocera Mita for ser-

vice and sales techniques, as well as the partner of the official 

distributors of Canon, Xerox.

PRODUCTION: SOFTWARE FOR RUSSIAN REFILLING COMPANIES

D16/E9

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
Тел.: +7 495-363-9988
Факс: +7 495-363-9988
E-Mail: ooo@vtt.ru
URL: www.vtt.ru

Компания ООО «Высокие технологии тонера» (ВТТ) ведет 

свой бизнес с 1992 года, и на сегодняшний день является 

крупнейшим поставщиком на рынке совместимых расход-

ных материалов, комплектующих и запасных частей для 

обслуживания печатающей и компьютерной техники. 

Основной целью нашей деятельности является бесперебой-

ное обеспечение необходимыми для работы товарами 

своих партнеров – сервисных и торговых организаций, 

работающих в индустрии обслуживания офисной техники и 

снабжения расходными материалами. 

В
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География распределения: На сегодняшний день, компания 

имеет 10 распределительных центров и более 45 регио-

нальных представительство в России и странах СНГ. Постав-

ки осуществляются в 611 городов России, Казахстана и 

Беларуси со склада ближайшего регионального распреде-

лительного центра. Также работает система поставки по 

схеме «От двери до двери». 

Для того, чтобы обеспечить в максимальной степени запро-

сы наших клиентов, мы имеем прямые партнерские взаи-

моотношения с ведущими OEM и независимыми произво-

дителями расходных материалов, комплектующих и запас-

ных частей: Brother, Canon, Delacamp, Epson, Fuji, GreenRich, 

Handan Hanguang, Hanp, HP, Imex, Jadi, Katun, Konica Minolta, 

Kyocera, Mitsubishi, MK Imaging, Oki, Panasonic, Ricoh, 

Samsung, Sharp, Tomoegawa, TTI, Uninet, Xerox и многие дру-

гие. 

Наши контракты: 

• Авторизованный поставщик HP Inc. по запасным частям 

и комплектующим к печатающей технике; 

• Бизнес партнер Hewlett Packard Enterprise по запасным 

частям и комплектующим к компьютерному и серверно-

му оборудованию

• Официальный дистрибьютор Sharp по документ-систе-

мам

Собственные торговые марки: Hi-Black, Content, NetProduct 

являются лидерами российского рынка в сегментах, к кото-

рым они относятся. 

Накопленный опыт работы, знание особенностей рынка, 

сбалансированный ассортимент, развитая логистическая 

система позволяют достичь отлаженной формы взаимо-

действия с партнерами с учетом всех требований и возмож-

ностей для роста и развития бизнеса. 

Мы делаем качественную печать доступной. 

Добро пожаловать в нашу команду: www.vtt.ru 

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К ОФИСНОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

Visokie Tekhnologii Tonera Ltd. (VTT), founded in 1992, today is 

the leading supplier of compatible printing consumables and 

parts for printing and computer equipment.

The main goal of our activity is uninterrupted supplying of neces-

sary products to our partners, service and seller-companies 

engaged in office equipment service and consumables supplying.

Our distribution geography: Today we have 10 distribution cen-

ters and more than 45 regional offices in Russia and CIS states. 

We are shipping to 611 Russian, Kazakhstan and Belorussian cit-

ies and towns from the nearest distribution center warehouse 

according to “from door to door” scheme. 

To optimally satisfy customers requirements we established 

direct partnerships with leading OEM and independent con-

sumables, components and parts manufacturers: Brother, 

Canon, Delacamp, Epson, Fuji, GreenRich, Handan Hanguang, 

Hanp, HP, Imex, Jadi, Katun, Konica Minolta, Kyocera, Mitsubi-

shi, MK Imaging, Oki, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sharp, 

Tomoegawa, TTI, Uninet, Xerox and many others. 

We are: 

• The Authorized supplier of HP Inc spare parts and compo-

nents for printing equipment; 

• Hewlett Packard Enterprise business-partner in the field of 

spare parts and components for computer and server equip-

ment;

• Sharp’s official distributor in the field of document systems;

We have our own trademarks: Hi-Black, Content, NetProduct, 

leaders in the corresponding segments of the Russian market. 

Our accumulated experience, knowledge of the market, bal-

anced product range, broad logistics system allow us to achieve 

well-tuned partner relationships, while following all the 

requirements and possibilities of business development.  

We are making quality printing accessible.

Welcome to our team: www.vtt.ru

PRODUCTION: SUPPLIES AND SPARE PARTS FOR THE OFFICE 

PRINTING EQUIPMENT

A5

ГЕКТОР КОМПАНИ
GEKTOR COMPANY GROUP
Россия / Russian Federation

123995, Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 77
building 77, 20, Berezhkovskaja nab., Moscow, 123995
Тел.: +7 495-926-2708
Факс: +7 495-926-2708 доб.230
E-Mail: info@gektor.ru
URL: www.gektor.ru
Конт. лицо: АНОХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Hi-Vision – зарегистрированная торговая марка, принадлежа-

щая группе компаний «Гектор» и объединяющая целый ряд 

высококачественных расходных материалов. Являясь зонтич-

ным брендом и объединяя несколько товарных групп, 

Г
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Hi-Vision создан в результате тщательного отбора на базе хоро-

шо известных и имеющих безупречную репутацию продуктов.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРЫ, ТОНЕР-КАРТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА, ЧЕР-
НИЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ, ЗАПРАВОЧНЫЕ НАБОРЫ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ HI-VISION

Hi-Vision is a registered trade mark of Gektor Company Group, 

which unites a wide range of high quality office equipment con-

sumables. Being an umbrela brand and offering several product 

groups, Hi-Vision presents careful selection on a basis of wide 

known and highly reputable goods.

PRODUCTION: TONERS, INKS, COMPATIBLE CARTRIDGES «HI-

VISION»

C5

ДЖЕСТ / GEST
Россия /Russian Federation

115230, Москва, Электролитный пр-д, 
д. 3, стр. 2
Вuilding 2, 3, Electrolitniy pr., Moscow, 115230
Tel.: +7 495 5802990
E-Mail: call@gest.ru
URL: www.kcepokc.ru
Конт. лицо: ХОЛЬНОВ ВАДИМ

Компания ДЖЕСТ с 1999 года работает в сегменте оборудо-

вания для офисной и коммерческой печати. На сегодняш-

ний день компания сосредоточилась на поставке восста-

новленных монохромных и цветных МФУ и ЦПМ Xerox, 

Konica Minolta, Ricoh, Kyocera, а также совместимых и ори-

гинальных расходных материалов к ним. Ценовой порядок 

оборудования – 40-50% от стоимости новых аналогов. 

Гарантия 24 месяцев на всей территории РФ и СНГ.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОССТАНОВЛЕННАЯ 
ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕЧАТИ

Since 1999, GEST has been working in the office and commercial 

printing equipment segment. Today our company focuses on 

supplying remanufactured monochrome and color MFPs and 

digital printing machines from Xerox, Konica Minolta, Ricoh, 

Kyocera, as well as supplying compatible and OEM consumables 

for them. The price level is 40-50% less compared to new ana-

logs. The guarantee is 24 months on territory of Russia and CIS 

states.

PRODUCTION: SUPPLIES, REMANUFACTURED PRINTING 

DEVICES

CD

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
Тел.: +7 495-661-6691
Факс: +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 и КYОCЕRA, являющиеся одними из веду-

щих брендов оргтехники в России, Японии, Европе и стра-

нах Америки.

В настоящий момент компания «ДэЛЗ» имеет официаль-

ный статус Премьер-партнера компании RICOH, статус офи-

циального дистрибьютора KYOCERA, Элит-партнера KONICA 

MINOLTA. В последнее годы активно развивается новое 

направление деятельности компании: предоставление 

услуг по аутсортингу печати. Большим достижением нашей 

компании является участие в реализации городских про-

грамм в сфере здравоохранения. За участие в данном про-

екте Правительство Москвы оценило компанию «ДэЛЗ» как 

надежного партнера.

ПРОДУКЦИЯ: КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ПРИНТЕРЫ, ФАКСИМИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ 
МАРОК RICOH, KYOCERA, KONICA MINOLTA

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-

Д
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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, 

KONICA MINOLTA brands, which are the leading brands of office 

equipment 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, KYOCERA, KONICA MINOLTA BRANDS

C14

ЗИПКАРТ
ZIPCART
Россия/Russian Federation

115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 38
38, Goncharnaya str, Moscow, 115172
Тел.: +7 (495) 150-06-08, +7 (929) 575 07 90, 

8 (800) 707-04-14
E-Mail: info@zipcart.ru 
URL: www.zipcart.ru
Конт. лицо: ЮНГМАН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

Оптовая продажа расходных материалов: тонер картрид-

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

Kyocera, Xerox, Ricoh, Panasonic, фотобарабаны, заправоч-

ные комплекты, другие сопутствующие товары и аксессуа-

ры. Сервисный центр компании осуществляет комплексное 

обслуживание офисной техники: восстановление и заправ-

ка картриджей,  ремонт оргтехники.  Заключаем договора с 

организациями по системе «комплексное обслуживание».  

Скупаем и продаём оптом новые или б/у картриджи веду-

щих брендов.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ, 
ОФИСНАЯ БУМАГА

Wholesale of consumables: toner-cartridges, toners for HP, 

Samsung, Brother, Canon, Kyocera, Xerox, Ricoh, Panasonic 

printers, OPCs, refill-kits, other components and accessories. 

Company’s service center performs complex maintenance of 

office equipment, remanufacturing and refilling of cartridges, 

office equipment repair. We make contracts with companies for 

“complex servicing”. We buy and sale new and used cartridges of 

the leading brands.

PRODUCTS: LASER PRINTER CARTRIDGES, OFFICE PAPER.

A7

КАРТРИДЖ МАСТЕР
CARTRIDGE MASTER
Россия / Russian Federation

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 6
6, Electrodnaja str., Moscow, 111524
Тел.: +7 (495) 984-7626
E-Mail: inf@cartridgemaster.ru
URL: www.cartridgemaster.ru
Конт. лицо: ПАНЮКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Компания «Картридж Мастер» работает на российском 

рынке с 2006 года. Компания имеет многолетний опыт 

заправки и восстановления картриджей, успешно внедряет 

разработанные системы менеджмента и управления про-

цессами восстановления картриджей, расширяет сеть реги-

ональных партнеров на принципах франчайзинга.

ПРОДУКЦИЯ: АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ, КАРТРИДЖИ ДЛЯ 
ЛАЗЕРНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, 3D-ПРИНТЕРЫ, ОРГА-
НИЗАЦИЯ ПУНКТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ НА 
ПЛОЩАДЯХ ЗАКАЗЧИКА

Cartridge Master is active on the Russian market since 2006. The 

company has many years of experience in the fields of cartridge 

refilling and remanufacturing, it successfully introduces own 

cartridge remanufacturing management and control systems, 

develops the network of regional partners on the basis of fran-

chising.

PRODUCTS: PRINTING OUTSOURCING, CARTRIDGES FOR 

LASER PRINTING DEVICES, 3D-PRINTERS, SETTING UP CAR-

TRIDGE REMANUFACTURING PRODUCTION ON CUSTOMER’S 

PREMISES.

З
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DE1

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: АХМЕДОВА НАТАЛИЯ

Дистрибьютор ТМ ProfiLine и Colouring – Компания РМ (рас-

ходные материалы), уже 20 лет поставляет высококаче-

ственные расходные материалы для оргтехники на рынок 

России и стран СНГ.

Главная задача компании – создать партнерам благопри-

ятные условия для развития бизнеса. Следуя принципам 

внутренней корпоративной политики и стремясь удовлет-

ворить все пожелания и запросы партнеров, Компания РМ 

предлагает высокое качество продукции, дополняя его 

гибкими условиями сотрудничества, отличным сервисом 

и послепродажным сопровождением. Чтобы исключить 

возможность продажи дефектного картриджа, специали-

сты компании проводят дополнительное тестирование 

продукции в рамках программы «Печать качества». На 

складе компании всегда в наличии постоянный трехме-

сячный запас товаров, что гарантирует бесперебойность 

поставок основного ассортимента продукции ProfiLine и 

Colouring.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ, СТРУЙНЫХ 
И  МАТРИЧНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЗИПЫ, ЧИПЫ, 
СНПЧ, ПЗК, ФОТОБУМАГА, НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, ЧИСТЯ-
ЩИЕ СРЕДСТВА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

RM Company is on the market for 20 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 custo-

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

business. RM Company offers the best combination of quality & 

R

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

С18

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 

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 

К
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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

B6

МК-БИЗНЕС
MK BUSINESS
Россия / Russian Federation

109316, г. Москва, ул. Талалихина, 41, стр. 26, 1 эт.
bld. 26, 41, Talalikhin str., Moscow, 109316
Тел.: +7 (495) 937-27-14, +7 (495) 937-27-15
E-Mail: office2@mkbusiness.ru
URL: mkbusiness.ru
Конт. лицо: УРЯДОВ ВЛАДИСЛАВ

МК-бизнес  – группа компаний, основанная в 2005 году.

К настоящему моменту компании достигли хороших 

результатов и являются:

• одним из двух Премиум партнеров компании Canon по 

продажам МФУ,  документных сканеров, широкоформат-

ных принтеров, инженерных систем и оборудования для 

профессиональной печати.

• дистрибьютором Canon по офисному оборудованию, про-

граммным решениям в области управления печатью, 

запчастям и расходным материалам

• Уполномоченным Тренинг центром Canon по офисному 

оборудованию

• Авторизованным Сервисным центром по  офисному обо-

рудованию Canon и Осе

• самым большим демонстрационным залом офисного 

оборудования Canon. 

Основным направлением работы компании является пре-

доставление услуг  аренды офисного оборудования Canon, и 

Аутсорсинга печати и сканирования документов.

Большое количество реализованных проектов по обеспе-

чению печати на Чемпионатах Мира,  Олимпиадах, крупных 

международных форумах, организация бесперебойной 

печати 24/7 в офисах компаний в Москве и регионах России.  

Огромный парк техники в наличии.

Мы предлагаем государственным компаниям бесплатное 

проведение аудита для составления проекта оптимизации 

печатной инфраструктуры. 

ПРОДУКЦИЯ: ПРИНТЕРЫ, МФУ, ДОКУМЕНТНЫЕ СКАНЕРЫ, 
ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПРИНТЕРЫ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ, ПРО-
ГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ, ЗАП-
ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ CANON

MK-Business is a group of companies founded in 2005.

Recently our companies have achieved good results and right 

now we are:

• One of the two Premium Canon partners in selling MFPs and 

document scanners, large format printers, engineering sys-

tems, and professional printing equipment.

• The Canon distributor in the field of office equipment, pro-

gram solutions in managed printing, parts and consumables;

• The authorized Canon training center in the field of office 

equipment;

• The authorized Canon and Oce service center for office equip-

ment;

• The biggest show center for Canon office equipment. 

Our main direction is providing Canon equipment leasing, print-

ing outsourcing and document scanning services.

Our portfolio includes large amount of implemented printing 

projects on World Championships, Olympics, large international 

forums, organizing of 24/7 trouble-free printing in Moscow and 

regional offices. We have an enormous fleet of equipment.

We offer state companies a free audit to make a project of print-

ing infrastructure optimization. 

PRODUCTS: CANON TRADEMARK PRINTERS, MFPS, DOCU-

MENT SCANNERS, LARGE-FORMAT PRINTERS, ENGINEERING 

SYSTEMS, PROFESSIONAL PRINTING EQUIPMENT, MPS SOFT-

WARE SOLUTIONS, SPARE PARTS AND CONSUMABLES.

A9

НЕВАТОН
NEVATON
Россия / Russian Federation

190020, г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 138, оф. 231, бизнес центр 
«Треугольник»
Obvodniy Canal embankment, 138, office 231, 
Treugolnik business-center, Saint-Petersburg, 190020
Тел.: +7(812)914-14-16
E-Mail: om@neva-ton.ru
URL: www.neva-ton.ru
Конт. лицо: МИТРЕВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

М
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Компания «Неватон» занимается поставками картриджей, 

тонеров, чипов, фотовалов и запасных частей для печатаю-

щей техники торговых марок известных производителей: 

Uniton, ATM, Imex, Mitsubishi, Tomoegawa, MyInk, Katun, Fuji, 

Apex.

Компания работает с клиентами в Санкт-Петербурге, Севе-

ро-Западе и других регионах России.

Основные направления компании: комплексные поставки 

расходных материалов для сервисных центров, оптово-

розничная торговля чернилами и картриджами для прин-

теров, МФУ и факсов.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ, ТОНЕРЫ, ЧЕРНИЛА, ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Nevaton is active in supplying cartridges, toners, chips, OPCs, 

and spare parts for printing equipment of Uniton, ATM, Imex, 

Mitsubishi, Tomoegawa, MyInk, Katun, Fuji, and Apex brands.

The company works with customers in Saint-Petersburg, North-

Western region and other regions of Russia.

Company’s main directions: complex supplying of consumables 

for service centers, wholesale and retail sales of inks and 

cartridges for printers, MFPs and faxes.

PRODUCTS: CARTRIDGES, TONERS, INKS, SPARE PARTS AND 
COMPONENTS

A2

НОРД СИСТЕМС
NORD SYSTEMS
Россия / Russian Federation

111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.6
6, Proezd Zavoda Serp i Molot, Moscow, 111250
Тел.: +7 (985) 905-51-83
E-Mail: ecotis@nordsystems.ru
URL: www.ecotis.ru
Конт. лицо: ИСАКОВ ОЛЖАС АСКЕРОВИЧ

Представительство компании EcoTIS Корея (устройства 

подачи тонера в лазерный принтер).

Оптовая продажа расходных материалов для лазерных 

принтеров: картриджи, бумага, тонер, фотовалы, чипы, 

коротроны и т.п.

Производство электроники под заказ: LCD мониторы, моно-

блоки, системы видеонаблюдения.

Продажа печатной техники: лазерные принтеры и МФУ.

ПРОДУКЦИЯ: УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ТОНЕРА В ЛАЗЕРНЫЙ 
ПРИНТЕР, КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ, 
МОНИТОРЫ, МОНОБЛОКИ, ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Representation of EcoTIS Korea (Smart Toner Systems).

Wholesale supplies: toner cartridges, paper, toner, drum unit, 

chip, charge roller etc. for laser printers. Electronics Manufactur-

ing under the order: LCD monitors, All-in-ones, video surveil-

lance systems. Sale of printing equipment.

PRODUCTION: SMART TONER SYSTEMS, CARTRIDGES FOR 

LASER PRINTERS, MONITORS, ALL-IN-ONES, LASER PRINT-

ERS

Е16

ОПТИКАРТ
OPTICART
Россия /Russian Federation

125424, Москва, Волоколамское ш., д. 95, стр.5
building 5, 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» – достаточно опытная развивающа-

яся компания в области поставок совместимых расходных 

материалов для печатающих устройств. Продукция под 

зарегистрированной торговой маркой Optic@rt произво-

дится по заказу и под контролем компании «ОПТИКАРТ» на 

лучших заводах КНР. Предлагаемый модельный ряд явля-

ется одним из самых широких в Москве. Всегда в наличии 

новейшие модели картриджей и чипов.  Оригинальный 

дизайн упаковки, выгодно выделяющий продукцию компа-

нии, был специально разработан лучшими дизайнерами 

Москвы.

Работа со многими производителями, хотя и значительно 

усложняет процесс закупки и логистики, зато даёт возмож-

ность получать продукты с лучшими показателями по соот-

ношению «цена-качество».

На заводах, с которыми работает компания «ОПТИКАРТ», 

соблюдаются высокие требования по организации произ-

водства, производится тщательный входной и выходной 

контроли качества. Все заводы имеют международные сер-

тификаты ISO9001:2000 и ISO14001:2004.

О
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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. 

Компания имеет собственный сервис-центр, который 

быстро и квалифицированно решает любые технические 

вопросы.

Высокое качество и низкая цена обеспечивают продукции, 

выпускаемой под торговой маркой Optic@rt, достойное 

место на российском рынке совместимых картриджей.

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

OPTICART is a company quite experienced in the field of supply-

ing of compatible consumables for printing equipment. The pro-

duction under registered Optic@rt brand is made under order 

and control of OPTICART Company on the best factories in China. 

The model portfolio is one of the largest in Moscow. We always 

have newest models of cartridges and chips available for sale. 

The original package design, marking our products, was made 

by the best Moscow designers.

Though working with many manufacturers considerably com-

plicates purchase and logistics processes, it gives the opportuni-

ty to get products with the best price-quality ratio.

On the factories working with OPTICART, high production stan-

dards are upheld. Strict incoming and output quality control is 

being performed. All the factories have ISO9001:2000 and 

ISO14001:2004 international certifications.

Company’s products have high usage qualities, most close to the 

quality of OEM products. What is no less important is that they 

can be refilled as OEM cartridges. 

The company has its own service center, which quickly and pro-

fessionally solves all technical issues.

High quality and low prices put Optic@rt products to the fore-

front of the Russian compatible cartridges market.

OPTICART is interested in cooperation with wholesale buyers 

and growing of its dealers network. More information can be 

found on company’s web-site: www.opticart.ru.

PRODUCTS: OPTIC@RT COMPATIBLE CARTRIDGES

E18

ПОЛИРАМ
POLYRAM
Россия / Russian Federation

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 3
building 3, 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 ЗАПРАВ-
КИ 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

П
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PRISMA
Россия /Russian Federation

Москва, ул. Нагатинская, д. 1, 
стр. 29, 4 эт.
bldn. 29, 1, Nagatinskaya Str., Moscow
Тел.: +7 495-755-91-21
Факс: +7 495-755-91-21
E-Mail: info@pri-sma.ru
URL: www.pri-sma.ru
Конт. лицо: АНДРЕЙ БЛИНОВ

«Prisma» – это инфраструктурный MPS-провайдер, обеспе-

чивающий комплекс решений для управления печатью и 

документооборотом. Его основная цель заключается в обе-

спечении MPS-провайдеров и речарджеров максимально 

полным спектром решений для эффективной работы с про-

ектами по следующим направлениям: комплексное обслу-

живание печатающей инфраструктуры, ее оптимизация 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. Она дает возможность создать оптимальные 

настройки для каждой группы сотрудников и приложений.

• 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 is an infrastructural MPS-provider, supplying a range of 

solutions for printing and document-workflow management. 

Company’s main goal is to supply MPS-providers and remanu-

facturers with the full range of solutions for effective project 

work in the following directions: complex servicing of printing 

infrastructure, its optimization and modernization. 

Main Prisma Service Products

• Full range of necessary supplies and spare parts including 

those specially designed for MPS.

• Printing monitoring system – universal tool for collecting 

data from printing equipment with a possibility of pro-active 

control.

• Cost-per-page calculating system. Optimally full model, that 

considers different cost-sources in MPS-projects.

• Policies and printing quality control system. Allows creation 

of optimal settings for each group of employees and applica-

tions.

• Printing fleet optimization system. Allows receiving full pic-

ture of equipment placement and workload.

• User access management. Printing workflow management 

with an option of authorization of printing out-put.

• Help and recommendation in leasing purchasing of equip-

ment.

• Provision of ServiceDesk services for working with end-cus-

tomers.

PRODUCTION: MANAGED PRINT SERVICES

A3

ПРОТОН
ProTon
Россия / Russian Federation

Казань, ул. Спортивная, 33
33, Sportivnaya Str., Kazan
Тел.: +7 (843) 238-32-49, 238-19-07
E-Mail: info@pro-tone.ru
URL: www.pro-tone.ru
Конт. лицо: РУСТЕМ ХУСАИНОВ

Компания «ПроТон» работает на российском рынке с 2005 

года. Компания предлагает качественные картриджи для 

лазерных принтеров/МФУ торговых марок Hewlett Packard, 

Canon, Samsung, Xerox, Вrother и др., тонеры, ЗИП. Картрид-

жи ProTone производятся с использованием  новейших тех-

нологических разработок, они надежны в эксплуатации, 

могут пройти несколько циклов заправок/восстановлений 

П
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без потери в качестве печати. Компания «ПроТон» предо-

ставляет гарантию на всю свою продукцию. Надежность и 

качество продукции «ПроТон» подтверждены статистикой и 

отзывами сервисных центров по всей России.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ ПОД ТОРГОВОЙ 
МАРКОЙ PROTON

ProTon works on the Russian market since 2005. The company 

offers quality cartridges for Hewlett Packard, Canon, Samsung, 

Xerox, Вrother, and other laser printers and MFPs, as well as ton-

ers and spare parts. ProTon cartridges are produced using latest 

technical developments. They are reliable, suitable for several 

cycles of refilling/remanufacturing without losing in printing 

quality. ProTon offers guarantee on all its products. The reliabil-

ity and quality of our products are proved by statistics and feed-

back from service centers all over Russia. 

PRODUCTION: PROTON COMPATIBLE CARTRIDGES

DE1

ПРОФИЛАЙН
PROFILINE
Россия / Russian Federation

191024, С.-Петербург, Лиговский пр., 178
178, Ligovskij pr., St.-Petersburg, 191024
Тел.: +7 812-3365161
Факс: +7 812-3365161, доб. 257
E-Mail: spb@profiline.ru
URL: profiline-company.ru
Конт. лицо: АХМЕДОВА НАТАЛИЯ

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.

Продажа  – это лишь начало долгому и взаимовыгодному 

сотрудничеству. Компания Профилайн не просто поставляет 

товар, но и помогает 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, COMPU-

TER ACCESSORIES, CAR DVR

E2

РАМИС ТМ
RAMIS ТМ
Россия / Russian Federation

107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, 
строение 5
Barabanniy lane, 5, building 4, Moscow, 107023
Тел.: +7 (7) 495-542-50-98
Факс: +7 (7) 495-542-50-98
E-Mail: ramis@ramis.ru
Сайт: www.ramis.ru
Конт. лицо: БЛОХИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

П
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Рамис ТМ – многопрофильная компания, работающая на 

рынке расходных материалов и запасных частей для офис-

ной техники с 1993 г.

Основная деятельность компании Рамис ТМ:

• Поставки совместимых картриджей торговых марок 

Uniton Premium, Uniton Eco, Unijet, ATM, MyInk.

• Поставки тонеров, чернил, фотовалов, запасных частей – 

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

(AlphaChem, Park & OPC, InkMate) и китайских (Handan 

(HGOA), Everlight (TTi), ASC, Golden Green, MyInk) произво-

дителей для заправки, восстановления и ремонта кар-

триджей и принтеров.

• 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 ТОРГОВЫХ 
МАРОК UNIJET, MYINK; ТОНЕРЫ MITSUBISHI (MKI), IMEX, 
TOMOEGAWA, ATM, EVERLIGHT (TTI), HANDAN (HGOA), ASC; 
ФОТОВАЛЫ MITSUBISHI (MKI), FUJI, GOLDEN GREEN, HANDAN 
(HGOA); ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЗИП (В ТОМ ЧИСЛЕ РОЛИКИ, 
ЧИПЫ, ЛЕЗВИЯ) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ, 
РЕМОНТА ПРИНТЕРОВ И КМА; ЧЕРНИЛА MYINK, INKMATE, 
СНПЧ И ПЗК, ЗАПРАВОЧНЫЕ НАБОРЫ UNIJET.

Ramis TM is a diversified company working on supplies and 

parts market since 1993. Ramis TM is mainly active in:

• Supplying compatible cartridges of Uniton Premium, Uniton 

Eco, Unijet, ATM, and MyInk brands.

• Supplying toners, inks, OPCs, parts of Japanese brands (IMEX, 

Mitsubishi, Tomoegawa, Fuji), Korean brands (AlphaChem, 

Park & OPC, InkMate), and Chinese brands (Handan (HGOA), 

Everlight (TTi), ASC, Golden Green, MyInk) of the refilling, 

remanufacturing, and maintenance products manufacturers.

• Refilling and remanufacturing of cartridges, maintenance of 

printers and copiers.

PRODUCTS: CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS AND MFPS OF 

UNITON PREMIUM, UNITON ECO, ATM BRANDS; CARTRIDGES 

FOR INKJET PRINTERS AND MFPS OF UNIJET, MYINK BRANDS; 

TONERS OF MITSUBISHI (MKI), IMEX, TOMOEGAWA, ATM, 

EVERLIGHT (TTI), HANDAN (HGOA), ASC BRANDS; OPCS OF 

MITSUBISHI (MKI), FUJI, GOLDEN GREEN, HANDAN (HGOA) 

BRANDS; FULL RANGE OF SPARE PARTS (INCLUDING ROLL-

ERS, CHIPS AND BLADES) FOR CARTRIDGE REMANUFACTUR-

ING, PRINTER AND COPIER MAINTENANCE, INKS OF MYINK, 

INKMATE BRANDS, CISS AND REFILLING KITS UNDER UNIJET 

BRAND.

E8

РОБИН КОМПЬЮТОРС
ROBIN COMPUTERS LTD.
Россия /Russian Federation

129336, г. Москва, ул. Малыгина, д. 2/2
2/2, Maligina Str., Moscow, 129336
Тел.: +7 (985) 914-52-99, (910) 453-0386
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. Оптовые поставки 

аксесуаров для компьютеров, планшетов, мобильных теле-

фонов и др. электроники. Поставки на заказ. Представи-

тельство компании ASC Premium Toner (Beijing) Китай.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 
ПРИНТЕРОВ, ТОНЕР, ЧЕРНИЛА, СНПЧ, МИНИ PC И ПРИСТАВ-
КИ ДЛЯ TV

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 LASER AND INKJET PRIN-

TERS, TONERS, INKS, CISS, MINI PC& TV DONGLE

С6/D5

СИНДО
CUHDO
Россия /Russian Federation

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, 
стр. 64, 9 этаж, комната 17
Nizhnyaya Krasnoselskaya str. 35, building 64, 9th floor, 
room 17, Moscow, 105066
Тел.: +7 (495) 988-61-46
Факс: +7 (495) 988-61-46
E-Mail: info@sindoh.ru
URL: www.sindoh.ru
Конт. лицо: БЕЛИКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

С
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Компания Sindoh (www.sindoh.com) была создана в 1960 

году и уже более 50 лет занимается производством печата-

ющих устройств и расходных материалов к ним. В настоя-

щее время компания производит широкий спектр принте-

ров, плоттеров, МФУ, факсимильных аппаратов, способных 

удовлетворить самые высокие требования к скорости и 

качеству печати. Заводы Sindoh, расположенные в Корее и 

Китае, имеют все необходимые международные сертифи-

каты на производство и выпускаемую ими продукцию.

На российский рынок начинаются поставки МФУ наиболее 

популярных на мировом рынке моделей – Sindoh M403dn и 

Sindoh N712, продажи и сервис которых на российском

рынке будет производить компания Синдо.

ПРОДУКЦИЯ: МФУ SINDOH M403DN, M612, N712, D201, D202; 
ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ SINDOH A402, A610, A611DN

The company Sindoh (www.sindoh.com) was founded in 1960 

and for more than 50 years it manufacturers printing devices 

and supplies. Recently the company has been producing a wide 

range of printers, plotters, MFPs, faxes able to satisfy even the 

most demanding requirements for printing speeds and quality. 

Sindoh factories situated in Korea and China have all the neces-

sary international certifications for manufacturing and its prod-

ucts.

The company starts to supply on the Russian market MFPs of the 

globaly most popular models Sindoh M403dn and Sindoh N712, 

the sales and service of those models will be performed on the 

Russian market by Sindoh.

PRODUCTS: SINDOH M403DN, M612, N712, D201, D202 

MFPS; SINDOH A402, A610, A611DN LASER PRINTERS.

CD1

TEKO
Россия / 
Russian Federation

Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 29, 4 эт.
bldn. 29, 1, Nagatinskaya Str., Moscow
Тел.: +7  495-755-9121, 812-322-9636, 

863-223-9595, 343-372-1577, 
383-303-4200, 4212-400-789

Факс: +7 495-755-9121
E-Mail: info@teko.ru
URL: www.teko.ru

Компания «ТЕКО» была основана в 1990 году и начинала 

свою деятельность с обслуживания и ремонта копироваль-

ной техники. Успехи в этой сфере и накопленная компетен-

ция позволили в 1994 году начать собственную дистрибу-

цию копировальных аппаратов Toshiba, а затем расширить 

свой ассортиментный портфель продукцией нескольких 

десятков 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.

На выставке BUSINESS-INFORM 2016 в рамках стенда компа-

нии «ТЕКО» также будут представлены партнеры компании: 

поставщик расходных материалов, комплектующих и обо-

рудования для рециклинга «Static Control», а также MPS-

проект «ТЕКО» «Prisma».

ПРОДУКЦИЯ: ДИСТРИБУЦИЯ ОФИСНОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХ-
НИКИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

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.

PRODUCTION: DISTRIBUTION OF OFFICE PRINTING EQUIP-

MENT, CONSUMABLES, SPARE PARTS AND COMPONENTS FOR 

REMANUFACTURING

Т
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ЮНИТОН СЕРВИС
UNITON SERVICE
Россия /Russian Federation

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Dmitrovskoye road, 62 bld.2, Moscow, 127474
Тел.: +7 (495) 542-50-97
Факс: +7 (495) 542-50-97
E-Mail: service@ramis.ru
Конт. лицо: ПАНОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА

Особое внимание компания Юнитон Сервис, работающая в 

области покопийного обслуживания (MPS) корпоративных 

клиентов, уделяет заправке и восстановлению картриджей 

для лазерных принтеров и МФУ. При этом она использует 

высококачественные тонеры японского производства и 

протестированные запасные части (валы первичного заря-

да, магнитные валы, чистящие лезвия для картриджей).

Ю

Специалисты компании Юнитон Сервис имеют 20-ти летний 

опыт по ремонту офисной техники с использованием как 

оригинальных, так и совместимых запасных частей.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ 
UNITON PREMIUM, UNITON ECOM ATM, СТРУЙНЫЕ КАРТРИД-
ЖИ UNIJET, MYINK.

Special attention is paid by Uniton Service (working in the field 

of MPS for corporative customers) towards refilling and reman-

ufacturing of cartridges for laser printers and MFPs. The compa-

ny uses high quality toners of Japanese manufacturing and test-

ed spare parts for cartridges (PСRs, Magnetic Rollers, Cleaning 

Blades).

Uniton Service specialists have more than 20 years of experience 

in the field of office equipment maintenance using both OEM 

and compatible spare parts.

PRODUCTS: LASER PRINTER CARTRIDGES OF UNITON PREMI-

UM, UNITON ECOM ATM BRANDS, INKJET CARTRIDGES OF 

UNIJET, MYINK BRANDS.

2016

20172017

2017
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D1

A&G CORPORATION LTD.
Room 1507, 15/F, Hewlett Centre, 
52-54 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: +86 20 3825 8949
Fax: +86 20 3825 8849
E-Mail:  sales@ agopc.cn
URL www.agopc.cn

Компания A&G – это высокотехнологичное предприятие из 

Гонконга, специализирующееся на разработке ключевых 

компонентов для лазерных принтеров и копировальных 

аппаратов. В 2011 году компания A&G осуществила круп-

ные инвестиции в создание отдела разработок и производ-

ственной базы для выпуска фоторецепторных барабанов, 

A&G Photoelectric Technology Co., Ltd в Гуанчжоу в Китае с 

общей площадью более 16000 квадратных метров. Годовая 

производительность A&G в 2014 году составила 25 миллио-

нов единиц продукции, резко увеличившись до 2,5 милли-

онов единиц в месяц в 2015 году и 3,8 миллионов единиц в 

месяц в 2016 году. Компания также приобрела формулы и 

технологию Durable и Extra Durable для фотовалов в лазер-

ных принтерах и копирах у германской компании Hologic 

Hitec-Imaging GmbH в 2015 году. Благодаря этому, компания 

A&G сможет достичь качества мирового класса. Недавно 

продукция компании получила сертификацию ISO9001:2008 

(системы управлением качества) и сертификацию 

ISO14001:2004 (системы контроля окружающей среды).

ПРОДУКЦИЯ: ФОТОРЕЦЕПТОРНЫЕ БАРАБАНЫ

ASTA founded in 2004,owned 35000 sqm printing consumables 

park that manufacture high quality ,cost effective compatible to 

OEM 16 brands 2000 models print&copy consumables and 

parts. Currently our industry park have 500 wrokers and staff. 

Monthly capacity 600000 pcs toner cartridge and copier toner 

kit. Our target is to be largest laser toner and best quality copi-

er toner manufacturer in Asia. Now ASTA toner is over 135 coun-

tries to help more and more users to get benefit from compati-

ble toner printing.

Headquarter located in shenzhen, China, covering Dubai and 

Mexico warehouse and 30 ASTA & ACO brand agent world wide. 

ASTA got good reputation because of top quality and friendly 

service from worldwide. With ONE LINE, ONE DREAM vision, We 

dedicate to Set an Sample to China Laser Printing Consumables.

PRODUCTION: OPC DRUMS (ORGANIC PHOTO CONDUCTOR 

DRUMS)

D12

APEX MICROELECTRONICS 
CO., LTD.
Китай /China

7/F, Building 04, No 63, Mingzhu Road, Zhuhai, 
Guangdong, China, 519075
Tel.: +86 756-3333768
Fax: +86 756-3333029
E-Mail: cindy.zhang@apexmic.com
URL: www.apexmic.com
Конт. лицо: CINDY ZHANG

Компания Apex Microelectronics – крупнейший на совмести-

мом рынке производитель чипов и компонентов для прин-

теров. За 10 лет, проведённых на рынке, компания открыла 

5 представительств по всему миру, в различные отделы 

разработчиков входит, в общем, более 200 профессиональ-

ных инженеров. Компания Apex также владеет более чем 

177 патентами в разных странах. Компания Apex Micro-

electronics всегда стремилась вести за собой рынок совме-

стимой продукции на пути к прогрессу.

ПРОДУКЦИЯ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕУСТАНОВКИ ОРИГИ-

НАЛЬНЫХ ЧИПОВ, ЧИПОВЫЕ СИСТЕМЫ UNISMART, СТРУЙ-

НЫЕ КОМПОНЕНТЫ (ЧИПЫ), ЛАЗЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

(ЧИПЫ, БАРАБАНЫ, ВАЛЫ ПЕРВИЧНОГО ЗАРЯДА И ПОДА-

ЧИ, ТОНЕР)

Apex Microelectronics is the aftermarket’s largest manufacturer 

and developer of printer cartridge chips and components. 

During its ten years in the aftermarket Apex has established 5 

branch-offices across the world with technical and R&D teams 

comprising over 200 professional technicians. Apex is also the 

holder of over 177 worldwide patents. Apex Microelectronics 

has always been dedicated to leading the aftermarket in its 

progress.

PRODUCTION: OEM CHIP RESETTING SOLUTIONS, UNISMART 

CHIPPING SYSTEM, INKJET COMPONENTS (CHIPS), LASER 

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

A



2016

33

Companies description

E6

BEIJING YBQ TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Китай /China

16B-3,Plaza B,No.20 Yuanda RD, Haidian district, 
Beijing, China
Tel.: +86-10-82492505
Fax: +86-10-82492506
E-Mail: sales2@YBQ-Tech.com
URL: www.ybq-tech.com
Конт. лицо: CATHY

Мы являемся крупным производителем высококачествен-

ных компонентов для принтеров и копировальных аппара-

тов из Пекина (Китай).

Компания Beijing YBQ Technology Co., Ltd имеет многолетний 

опыт в производстве следующих товаров:

• Термоплёнка

• Прижимные/верхние валы

• Валы захвата

• Отделяющие прокладки, шестерни

• Ремонтные наборы

• Пальцы захвата, термисторы, бушинги, и т.д.

ПРОДУКЦИЯ: FUSER FILMS SLEEVES, FUSER PRESSURE 

ROLLERS, FUSER UPPER ROLLERS, PICKUP ROLLERS, ETC.

We are a major manufacturer of high-quality printer and copier 

parts from Beijing, China. Beijing YBQ Technology Co., Ltd. has 

many years of experience in manufacturing the following prod-

ucts:

• Fuser film sleeves

• Fuser pressure rollers, Fuser upper rollers

• Pickup rollers

• Separation pads, Gears

• Maintenance kits

• Picker fingers, themistors,Bushings, etc.

PRODUCTION: FUSER FILMS SLEEVES, FUSER PRESSURE 

ROLLERS, FUSER UPPER ROLLERS, PICKUP ROLLERS, ETC.

C
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CHINAMATE TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Китай /China

Block B, No.25, Technology Industrial Park, Xiangzhou 
District, Zhuhai, 519000
Tel.: +18218936891
E-Mail: marketo1@cmchinamate.com
URL: www.cmchinamate.com
Конт. лицо: LUNA

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 КАР-

ТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА СНПЧ, МАТРИЧНЫЕ КАРТРИДЖИ, 

ФОТОБУМАГА

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

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

alism», we strictly adopt high-quality raw materials, invest 

a large amount of manpower and resources in product 

development, 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 Environmental 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

C4/D3

DELACAMP AG
Германия / Germany

Bargkoppelweg 64, Hamburg, 22145
Tel.: +49 403-25828307
Fax: +49 403-25828210
E-Mail:  schott@delacamp.com
URL:  www.delacamp.com
Конт. лицо: IRENE SCHOTT

Компания DELACAMP, главный офис которой располагается 

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-

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 ВОССТАНОВ-

ЛЕНИЯ 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 Kaleido-

chrome branded products in EMEA. DELACAMP: Serving cus-

tomers since 1879.

For more Information on DELACAMP visit their website at www.

delacamp.com.

PRODUCTION: CONSUMABLES FOR THE RECYCLING OF CART-

RIDGE: TONER, DRUMS, SPARE PARTS

В1

DOC CO., LTD.
Казахстан /Kazakhstan

050032, Республика Казахстан, 
г. Алматы, мкр. Алатау, 
ул. Ибрагимова, 9, СЭЗ «Парк 
Инновационных Технологий»
Tel.: +7 727 393-94-42 
Fax: 228-00-63
E-Mail: docltd@mail.ru
Конт. лицо: РАХИМЖАНОВ МУРАТ КУСМАНОВИЧ

ТОО «DOC Co., Ltd.» основано в 2004 году в городе Алматы.

Основным направлением деятельности компании является 

производство лазерных картриджей торговой марки 

ALATAU. Функционирует сборочный цех картриджей в Рос-

сии и в Белоруссии.

D



MATCHED COMPONENTS
    UNMATCHED QUALITY

ВашВаш источникисточник высокоговысокого качествакачества длядля:
Первосортного химического цветного тонера • Монохромного тонера • 
Барабанов • Ракелей • Роликов • Чипов • Пластмассовых деталей

          ЕдинственныйЕдинственный независимыйнезависимый 
ии ориентированныйориентированный нана качествокачество дистрибьютордистрибьютор длядля 
настоящейнастоящей лазернойлазерной печатипечати нана 
вторичномвторичном рынкерынке.

толькотолько ценацена

конкуренцияконкуренция

совместимостьсовместимость
качествокачество

постоянствопостоянство
цикличностьцикличность 
процессовпроцессов экономикиэкономики

выживаниевыживание

DELACAMP



2016

36

Описание экспонентов

Мы предлагаем три вида картриджей ALATAU Original, 

ALATAU Premium, ALATAU Standard, которые отличаются 

качеством и ценой и предназначены для разных категорий 

потребителей. 

Качество, цена, удобная логистика без таможенных барье-

ров, общий язык общения и менталитет, оперативное 

решение проблем это основа конкурентоспособности кар-

триджей ALATAU на рынке России.

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. Став 

нашим постоянным клиентом, Вы сможете рассчитывать 

на условия платежа по схеме: 30% – предоплата, 70% – 

постоплата в течение 70 дней.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕР-

НОЙ ПЕЧАТИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ ALATAU

DOC Co.LTD was founded in 2004 in Almaty.

Company’s maindirectionis manufacturing ALATAU brand laser 

cartridges. We have functional production lines in Russia and 

Belarus.

We offer three types of cartridges: ALATAU Original, ALATAU Pre-

mium, ALATAU Standard, which differ in quality and price and 

are aimed at different consumer categories. 

Quality, price, convenient logistics without border-line barriers, 

one language of communication and one mentality, quick solv-

ing of problems – all these are the basis for ALATAU cartridges 

competitiveness on the Russian market.

We invite you for mutually profitable cooperation. By becoming 

our loyal customer you can expect the following payment condi-

tions: 30% – per-payment, 70% post-payment (during 70 days).

PRODUCTION: ALATAU COMATIBLE CARTRIDGES

E3

DONGGUAN SINO IMAGING CO., LTD.
Китай /China

Building 52, Yee on Industrial Centre, Yiantian, Feng 
Gang Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, 
China.
Tel.: +86 13652406851
E-Mail: sophia@sinooatech.com
URL: www.sinooatech.com
Конт. лицо: SOPHIA HU
Компания Echo Technology / Sino Imaging Technology Co., 

Ltd.  – профессиональное предприятие, занимающееся 

среди прочего, разработками, производством и продажей 

расходных материалов для лазерной и копировальной 

печати, в том числе частично готовых тонерных 

картриджей, драм-картриджей, валов первичного заряда, 

валов проявки, фоторецепторных валов и прочего.

Созданная в 2002 году компания Echo Technology является 

материнской компанией для ряда компаний, в основном 

она задействована в международной торговле. Наше про-

изводственное предприятие Sino Imaging Technology распо-

ложено в г. Дунгуань, его основная функция – это производ-

ство и продажа на китайском рынке. После десяти лет 

постоянного развития мы создали себе репутацию в данной 

области благодаря надёжным товарам и лучшему сервису. 

В сферу нашей деятельности входят:

Частично готовые тонерные картриджи/драм-картриджи, 

пригодные для производителей, выпускающих совмести-

мые или восстановленные картриджи; полная линейка кар-

триджей/драм-картриджей для устройств HP, Canon, Xerox, 

Lexmark, OKI, Ricoh, и т.д; компоненты для тонерных кар-

триджей: фоторецепторные барабаны, шестерни, шестерни 

для принтеров и копиров, бушинги для магнитных валов, 

прижимные валы и т.д.

Мы также специализируемся на производстве валов пер-

вичного заряда и валов проявки, располагая собственной 

производственной линией, что гарантирует качество, сопо-

ставимое с качеством OEM-продукции.

После многих лет трудов и стараний мы добились при-

знания надёжности нашей продукции и её соответ-

ствия различным требованиям клиентов. Благодаря 

нашей гибкости, мы можем поставлять частично гото-

вые картриджи/драм-картриджи любой степени 

го товности в зависимости от пожелания клиента. Мы 

также поставляем различные компоненты, такие как 

валы первичного заряда, валы проявки, фоторецеп-

торные валы, шестерни и прочее. Таким образом, 

наши товары и услуги особенно подходят предприяти-

ям, производящим совместимые и восстановленные 

тонерные картриджи.

ПРОДУКЦИЯ: ВАЛЫ ПЕРВИЧНОГО ЗАРЯДА, ВАЛЫ ПРОЯВ-

КИ, СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ

Echo Technology / Sino Imaging Technology Co., Ltd. is the pro-

fessional enterpriseengaged in R&D, producing and selling laser 

& copier consumables including semi-finished toner cartridges, 

drum-units, PCRs, DRs, OPCs, etc.

Established in 2002, Echo Technology is the mother company to 

the groupof companies, and it is mainly involved in internation-

D
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al sales. Our factory Sino Imaging Technology is located in 

Dongguan City, and its main function is manufacturing and 

sales on Chinese market. After 10 years of continuous develop-

ment we have already built up our reputation in this field with 

our reliable products and best services. Our main fields are: 

Semi-finished toner cartridges/drum-units, which are suitable 

for factories producing compatible or recycled toner cartridges; 

full line of cartridges/drum-units for HP, Canon, Xerox, Lexmark, 

OKI, Ricoh, etc.

We also specialize in spare part for toner cartridges: OPC, gears, 

printer gears, copier gears, bushings for MR, pressure rollers, etc.

We produce PCRs/DRsusing our own production line to guaran-

tee the quality equivalent to OEM products.

After many years of our endeavors, our products have been 

proved reliable and could meet different customers’ require-

ments. Thanks to our flexibility we can supply semi-finished 

toner cartridges/drum IN ANY DEGREE OF FABRICATION that a 

customer can desire. We also supply different spare parts such 

as PCR, DR, OPC, gears, etc.Thus our products and services are 

especially suitable for those factories, which produce compati-

ble and recycled toner cartridges.

PRODUCTION: PCR, DR, OPC, GEARS, TONER CARTRIDGES, 

DRUM CARTRIDES, ETC.

D17

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

D9

GUANGZHOU JINGHUI 
OFFICE EQUIPMENT CO., 
LTD
3/F, Building 1, No.19 Da Yuan, Mu Bei East Road, 
Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel.: +86-1382979 6511, + 86 20 82571952
E-Mail: hp800@jh-parts.com
URL: jh-parts.com
Конт. лицо: JOB

Созданная в 2005 году компания Guangzhou Jinghui Office 

Equipment Co., Ltd. специализируется на производстве зап-

частей для принтеров. Мы предлагаем фьюзеры, термо-

плёнку, платы форматеров, проводку, шестерни, принт-

серверы, верхние валы, прижимные валы, ролики захвата, 

разделяющие прокладки, ремни переноса, термоэлемен-

ты, бушинги, лотки и прочее. Мы настаиваем на том, что 

качество важнее всего. Мы искренне надеемся, что сможем 

разрабатывать бизнес вместе и установить взаимовыгод-

ные отношения в будущем.

ПРОДУКЦИЯ: ФЬЮЗЕРЫ, ТЕРМОПЛЁНКА, ПЛАТЫ ФОРМА-

ТЕРОВ, ПРОВОДКА, ШЕСТЕРНИ, ПРИНТ-СЕРВЕРЫ, ВЕРХ-

НИЕ ВАЛЫ, ПРИЖИМНЫЕ ВАЛЫ, РОЛИКИ ЗАХВАТА, РАЗ-

ДЕЛЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ, РЕМНИ ПЕРЕНОСА, ТЕРМОЭЛЕ-

МЕНТЫ, БУШИНГИ, ЛОТКИ И ПР.

Established in 2005, Guangzhou Jinghui Office Equipment Co., 

Ltd. is specializing in production of laser printer parts. We offer 

fuser assemblies, fuser films, formatter boards, laser scanners, 

power supply, gears, JetDirect, upper rollers, pressure rollers, 

pick up rollers, separation pads, transfer belts, heating ele-

ments, bushings, trays, etc. We insist that quality comes first. 

G
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We sincerely hope that we can develop business together and 

establish mutually profitable relationships in the future.

PRUDUCTION: USER ASSEMBLIES, FUSER FILMS, FORMATTER 

BOARDS, LASER SCANNERS, POWER SUPPLY, GEARS, UPPER ROLL-

ERS, PRESSURE ROLLERS, PICK UP ROLLERS, SEPARATION PADS, 

TRANSFER BELTS, HEATING ELEMENTS, BUSHINGS, TRAYS, ETC.

E10

HONGKONG CAIRE PRINTING 
CONSUMABLES CO., LTD.
Китай /China

Building 3,The Second Industrial Area, Zhugushi Wulian 
community, Longgang District, Shenzhen , China, 518116
Tel.: +86-18923400616
E-Mail: sophieliu@zerox.com.cn
Конт. лицо: SOPHIE

Компания Hongkong Caire Printing Consumables Co., Ltd. рас-

положена в районе Лунган, г. Шэньчжэнь в Китае. Компания 

является профессиональным производителем, занимаю-

щимся разработкой и производством расходных материа-

лов для лазерных принтеров и копиров. Мы поставляем 

широкий ассортимент материалов для лазерной печати.

Мы ориентируемся на лучшие товары и услуги, разумную 

цену, превосходное качество, чтобы заработать хорошую 

репутацию среди самых требовательных и уважаемых кли-

ентов. Мы бы хотели сотрудничать с клиентами во всём 

мире, чтобы создать новый большой портфолио расходных 

материалов. 

Наше виденье – это борьба за профессионализм, эффек-

тивность и понимание ради того, чтобы иметь возмож-

ность обслуживать мировую индустрию офисной печати. 

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФИСНЫХ 

ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Hongkong Caire Printing Consumables Co., Ltd. located in 

Longgang District, Shenzhen, China is a professional manufac-

turer engaged in research, development and manufacturing of 

laser printer & copier consumables. We supply large range of 

laser printer consumables.

We focus on the best products and services, reasonable price, 

excellent quality to earn good reputation from many of the 

world’s most demanding and respected customers. We would 

like to cooperate with customers all over the world to create a 

new wide portfolio of printer consumables products. 

Our vision is to strive for professionalism, efficiency and com-

prehension to serve the printing industry worldwide.

PRODUCTION: SUPPLIES FOR THE OFFICE PRINTING EQUIP-

MENT

D4

HUBEI FAR EAST 
ZHUOYUE 
TECHNOLOGY CORP.
Китай /China

Special No.1 Newport First Road, Economic High-Tech 
Development Zone, Huanggang
Tel.: +86-713-8822121
Fax: +86-713-8822188
E-Mail: 234200158@qq.com
URL: www.ydzyjt.com
Конт. лицо: FAIRY HUANG

Компания Hubei Far East Zhuoyue Technology Corp. (также 

называемая «Hubei Far East») была основана в ноябре 2007 

года с зарегистрированным капиталом в 64,35 миллиона 

юаней. В мае 2011 года она завершила реорганизацию 

акционерного капитала и в августе того же года котировки 

Hubei Far East были успешно размещены на Тяньцзиньской 

финансовой бирже. Компания стала первой в провинции 

Хубэй, чьи акции были размещены на бирже. Компания 

установила 15-летний срок достижения целей развития 

(2011-2026), стремясь стать ведущим производителем 

электронных материалов для печати и ведущим поставщи-

ком в индустрии восстановления.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ИНДУ-

СТРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Hubei Far East Zhuoyue Technology Corp. (referred to «Hubei Far 

East») was founded in November 2007 with registered capital of 

64.35 million Yuan. In May 2011, it completed a Joint-stock 

reform and in August of the same year, Hubei Far East was suc-

cessfully listed in Tianjin Equity Exchange. It is the first listed 

enterprises in Hubei Province. The company has set 15 years 

(2011-2026) development goals, aiming to be a leading elec-

tronic imaging materials manufacturer and a leading printing 

supplier in the recycling industry.

PRODUCTION: ELECTRONIC IMAGING MATERIALS MANUFAC-

TURER

H
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CD2

HUIATECH PRINTING 
TECHNOLOGY CO., LTD
Китай /China

No.1 Building, Huiatech Industrial Park, Sanxiang, 
Zhongshan, Guangdong, China
Tel.: +86-760-8633 0870
Fax: +86-760-8633 3116
E-Mail: ericyang@huitech.com
URL: www.huiatech.com

Компания Huiatech (H-TWO) является группой высоко-тех-

нологичных компаний, занимающихся разработками, про-

изводством и продажей картриджей для копиров и лазер-

ных принтеров, а также соответствующих запасных частей. 

Располагая самым передовым в индустрии оборудованием 

по формовке и производству молдингов, производствен-

ные мощности компании занимают площадь почти в 134 

акра, сам же завод имеет площадь в 15000 квадратных 

метров. В Huiatech (H-TWO) имеются интегрированные 

отделы по дизайну и разработке продукции, а также четы-

ре отдельных производственных подразделения:

A. Подразделение, занимающееся картриджами для копи-

ровальных аппаратов: производит полную линейки гото-

вых и частично готовых тонерных и драм-картриджей для 

копировальных устройств.

B. Подразделение, занимающееся картриджами для лазер-

ных принтеров: производит полную линейку запатентован-

ных лазерных картриджей и нашу собственную готовую 

продукцию.

C. Подразделение, занимающееся запасными частями: – 

производит пластиковые запасные части, шестерни для 

фотовалов, бушиги для магнитных валов и прочее для кар-

триджей.

D. Молдинговый отдел: производит молдинги для картрид-

жей к копировальным аппаратам и лазерным принтерам, 

шестерни и червячные молдинги.

В Huiatech (H-TWO) располагают более чем десятилетним 

опытом в области картриджей для копировальных аппара-

тов и лазерных принтеров. У компании имеется сертифика-

ция по управлению качеством ISO9001:2008. Следуя основ-

ным правилам ведения бизнеса и сотрудничества, компания 

Huiatech никогда не прекращает стремиться к высокому 

качеству своей продукции и высокому уровню обслужива-

ния. Мы можем обеспечить конкурентоспособный дизайн 

продукции по заказу, разрабатывать и производить товар в 

соответствии с потребностями и регионом клиента. Мы уде-

ляем большое внимание и настаиваем на инновациях, рас-

полагая более 30 патентами на тонерные картриджи.

Чтобы отвечать на постоянно меняющиеся запросы рынка, 

мы стараемся изо всех поддерживать самый широкий 

ассортимент готовых и частично готовых картриджей для 

копировальных устройств, а также шестерней для фотова-

лов, в мире.

Благодаря нашей репутации и качеству нашего обслужива-

ния, в число наших клиентов входят многие известные 

предприятия из разных стран.

Мы ценим и уважаем права на интеллектуальную соб-

ственность, и мы полностью способны разрабатывать нашу 

собственную технологию.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 

ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Huiatech (H-TWO) is a group of high-tech companies engaged 

in R&D, Production, and Sales of Copier Cartridges, Laser 

Cartridges and the related spare parts. With the most advanced 

mold production and shaping equipment in the industry, the 

company’s production site covers an area of almost 134 acres 

and the plant itself has an area of 15000 square meters. 

Huiatech (H-TWO) has integrated product design and R&D 

departments, as well as four individual manufacturing depart-

ments:

A. Copier Cartridge Division – manufactures complete line of 

copier toner/drum finished/semi-finished products.

B. Laser Cartridge Department – manufactures complete line of 

patented laser cartridges and our own brand finished products.

C. Spare Parts Department – produces plastic spare parts, OPC 

gears, MR bushings, etc. for cartridges.

D. Molding Department – produces molds for copier and laser 

printer empties, precision gears, and worm molds.

Huiatech (H-TWO) has accumulated more than 10 years of expe-

rience in the field of copier and laser cartridges. The company 

has obtained ISO9001:2008 quality management system 

approval. Adhering to major business and cooperation concepts, 

Huiatech never gives up chasing high quality for all of our prod-

ucts and high integrity of service. We can provide competitive 

customized product’s design, develop and manufacture prod-

ucts according to different customers’ preferences and regions. 

H
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We pay attention to and insist on technological innovations, 

owning more than 30 patents on toner cartridges.

To meet the ever-changing market requirements, we exercise 

all our strength to build the largest integrated production of fin-

ished copier cartridges, semi-finished copier cartridges and OPC 

gears in the world.

Due to our reputation and service, our customers include many 

famous enterprises in this industry from various region of the 

world.

We value and respect intellectual property rights, and we are 

fully capable of developing our own proprietary technology.

PRODUCTION: CARTRIDGES AND PARTS FOR LASER PRINT-

ERS AND COPIERS

C3

IMEX
Япония / Japan

c/Diputacion 279 Piso 3., Puertas 1-2,
Barcelona, 08007, Spain
Tel.: +34 93-5305631
Fax: +34 93-5323329
E-Mail:  info@imex-eu-trading.es
URL:  www.imex-eu-trading.es
Конт. лицо: PETER KNAK

Компания IMEX (Kanagawa, Japan) является ведущим про-

изводителем тонера в индустрии ресайклинга. На протяже-

нии более 25 лет компания IMEX постоянно развивается, 

предлагая высокое и стабильное качество тонеров, соот-

ветствующее требованиям ведущих игроков рынка и поль-

зователей.

ПРОДУКЦИЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОНЕРА

The Company IMEX (Kanagawa, Japan) is the leading manufac-

turer of toner in recycling industry. For over 25 years, IMEX has 

continually contributed to the industry by supplying high qual-

ity, consistent and reliable toner products matching the require-

ments of the leading players and users.

PRODUCTION: MANUFACTURER OF TONER POWDER

C1

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 более 40 лет производ-

ственого опыта, располагая высокотехнологичными произ-

водствеными мощностями, группа компаний Integral явля-

ется самым крупнейшим независимым производителем 

тонера для копиров и принтеров в Европе.

Брендовый тонер Integral «Тонер для наилучших изображе-

ний» уже много лет известен своей надёжностью и каче-

ством, и он доступен как в картриджах, так и в емкостях 

для их восстановления.

Компания Integral, как производитель, является партнером 

для профессионалов, которые требуют тонера высокого 

качества.

ПРОДУКЦИЯ: TOHEP ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 

ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ

Integral develops and manufactures toners in Germany since 

1973. With over 40 years of manufacturing experience and 

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

oldest and largest independent European manufacturer of toner 

for copiers and laser printers.

Integral branded toners – «The Toner for Better Images» – has 

a long history of reliability and quality and are available in car-

tridges and bulk. 

Integral is the partner of professionals who require a quality 

toner manufacturing source.

PRODUCTION: TONER FOR COPIERS, LASER PRINTERS AND 

MULTI-FUNCTION DEVICES

I
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AB1

KDS GUANGZHOU KEDI 
MANAGEMENT 
DEPARTMENT
Китай /China

Rm K309-312 3/F Tianli Building 
No.135, Wushan Road TianHe District, GuangZhou
Tel.: 86-20-87516148
E-Mail gzkds@aliyun.com 
Конт. лицо: CHANG LIU

Компания KDS работает в области запасных частей для 

принтеров с 1995 года, это одна из крупнейших компаний 

по восстановлению запасных частей для принтеров, МФУ и 

факсов.

ПРОДУКЦИЯ: ФЬЮЗЕРЫ, ФОРМАТЕРЫ, ВАЛЫ ЗАХВАТА, 

ПРОВОДКА, ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ, ГОЛОВНЫЕ ВАЛЫ, 

ПРИЖИМНЫЕ ВАЛЫ, ТЕРМОПЛЁНКА, КАЧАТЕЛЬНЫЕ 

ШЕСТЕРНИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ HP, SAMSUNG, BROTHER, 

PANASONIC, LEXMARK, CANON

KDS has been working in the field of printer spare parts since 

1995, it is one of the biggest remanufactures of printer, MFP, fax 

spare parts.

PRODUCTS: FUSERS, FORMATTERS, PICK UP ROLLERS, 

POWER SUPPLY, LASER SCANNERS, HEAD ROLLERS, PRES-

SURE ROLLERS, FUSER FILMS, SWING GEARS FOR HP, SAM-

SUNG, BROTHER, PANASONIC, LEXMARK, CANON

E13

KOGON TECHNOLOGIES 
LTD.
Китай /China

Building 3,The Second Industrial Area, Zhugushi Wulian 
community, Longgang District, Shenzhen , China, 518116
Tel: +86-760-86659777, +86-760-8628099
Fax:  +86-760-86282662
E-Mail: kogon@kogon.com.cn
URL: www.kogon.com.cn
Конт. лицо: FREEDER ZHONG

Компания Kogon Technologies Ltd. является профессиональ-

ным производителем расходных материалов для лазерных 

принтеров и копиров. Компания разрабатывает, произво-

дит и продаёт полную линейки чистящих и дозирующих 

лезвий, магнитных валов и воздушной упаковки для прин-

теров и копировальных аппаратов. Помимо данных това-

ров мы также поставляем и другие компоненты, такие как 

термовалы, прижимные валы, валы подачи, валы проявки, 

очищающие валы, пустые и готовые тонерные картриджи.

Компания Kogon располагает профессиональной командой 

разработчиков. Качество – это наша постоянная цель. При 

надёжном качестве, наши цены также всегда конкуренто-

способны. Товары Kogon экспортируются по всему миру. 

Философия компании – это «Качество, профессионализм, 

инновации».

ПРОДУКЦИЯ: LASER PRINTER&COPIER BLADE, MAG ROLLER, 

UPPER FUSER ROLLER , LOWER SLEEVED ROLLER, PCR

KOGON TECHNOLOGIES LTD, of Zhongshan, which is a profession-

al manufacturer for laser printer and photocopier consumables. 

KOGON develops, manufactures, and sells a full line of wiper\

doctor blade & magnetic roller  for printer & copier. Except the 

blade&mag roller, we also can supply you the other spare parts 

of the laser printer and copier, such as upper fuser roller, lower 

sleeved roller , pcr and so on .

In order for customer satisfaction KOGON will try to supply the 

spare parts with superior and stable quality as well as good price.

PRODUCTION: LASER PRINTER&COPIER BLADE, MAG ROLL-

ER, UPPER FUSER ROLLER , LOWER SLEEVED ROLLER, PCR

AB2

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
URL: www.mipo.com.cn
Конт. лицо: WINNIE CHEN

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.

K
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D10

NANJING TESHINE IMAGING 
TECHNOLOGIES CO., LTD.
Китай /China

No.5 Lixi Road,Gaochu Industry Zone, 
Nanjing City, China
Tel.: +86 25-56860508
Fax: +86 25-56860502
E-Mail: teshine2012@hotmail.com 
URL: www.teshine.com
Конт. лицо: FIONA ZHU

Компания Nanjing Teshine Imaging Technologies Co.,Ltd рас-

положена в Нанкине в зоне экономического развития Гао-

чунь. Компания – профессиональный производитель, спе-

циализирующийся на разработке и производстве тонера 

для лазерных принтеров и копиров. С 2012 года наша про-

изводительность выросла до 4000 тонн. Мы постоянно 

совершенствуем формулы нашего тонера, чтобы достичь 

совершенства. Наш сервис делает нас ближе к нашим кли-

ентам. Наша компания поддерживает независимые инно-

вации и инвестирует в технологии.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР ДЛЯ КОПИРОВ И ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕ-

РОВ

Nanjing Teshine Imaging Technologies Co., Ltd, specialize in the 

R&D and manufacturing of toner with 18 history, for use in all 

major brands of laser printers and copiers in the market. 

Nanjing Teshine own 5 black and 2 color production line and the 

capacity is 4000 tons per year. 

We strive to provide stable high quality,competitive price and 

best service to all our customers. Teshine are becoming well- 

known brand step by step.

PRODUCTION: TONERS FOR COPIERS AND LASER PRINTERS

N

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 КАР-

ТРИДЖИ, 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



2016

44

Описание экспонентов

A1

OURWAY INFOTECH CO., LTD.
Китай /China

Unit 403, 4/F, Ri Rong Edifice, 
No. 291 People’s West Road, Xiangzhou, Zhuhai, China, 
519000
Tel.: +86 756-2628623
Fax: +86 756-2622492
E-Mail: marketing@ourwayink.com
URL: www.ourwayink.com
Конт. лицо: WENDY ZHU

Компания OURWAY была основана в 2005 году в качестве 

дочернего филиала Kingway. На сегодняшний день компа-

ния располагает цехами с современным оборудованием 

площадью до 20 000 кв.м. С момента своего основания, мы 

поставляем экологически чистые расходные материалы и 

предлагаем решения для качественной печати.

Продукция OURWAY представлена чернилами для струйной 

печати, тонер-картриджами и струйными картриджами. 

Наша продукция отличается превосходным качеством, 

предлагается по доступной цене и безопасна для окружаю-

щей среды. Производство соответствует стандартам 

ISO9001 и ISO14001. Наше оборудование сертифицировано 

по REACH, RoHS, CE, STMC и др.

Для развития долгосрочного сотрудничества, мы в полной 

мере уважаем права интеллектуальной собственности 

OEM-производителей. Мы высоко ценим целостность пред-

приятия и технологические инновации, и стремимся к соз-

данию взаимовыгодных деловых отношений с партнерами 

по всему миру.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР-КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИД-

ЖИ, ПАТЕНТОВАННЫЕ КАРТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА

OURWAY was first inaugurated in 2005 as a wholly-owned sub-

sidiary of KINGWAY. We now have modern facilities covering an 

area up to 20,000 square meters. Since our inception, we have 

been dedicated to supplying quality and eco friendly printing 

consumables and solutions to worldwide customers.

Our full catalogue includes the printer inks, as well as the after-

market & recycled toner cartridge and ink cartridge. All our 

products come with consistent quality, and are affordable & 

environmental friendly. They are manufactured under ISO9001 

and ISO14001 standards. They have been certified by REACH, 

RoHS, CE, STMC, and more.

For long term cooperation, we fully respect the intellectual 

property rights of OEMs. We highly value enterprise integrity 

and technology innovation, and wish to create a mutual benefi-

cial relationship with global partners.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INK CARTRIDGES, PATENT-

ED CARTRIDGES, INKS

C12/D11

PRINTERMAYIN LTD.
Китай /China

No.2 Building, 199 Shuangbai Rd., Shanghai, China, 
201108
Tel.: +86 21 64344096, 13761544300
Fax: +86 21 64344100
E-Mail: bobbie@printermayin.com
URL: www.printermayin.com
Конт. лицо: BOBBIE CEN

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. В настоящее время на 

производстве задействованы 45 опытных инженеров, при-

держивающихся политики строгого контроля качества, разра-

батывающих новые продукты и другие приложения. Все 

сырье поступает от известных поставщиков из разных стран, 

каждый картридж проходит 20 этапов проверок. Мы произво-

дим около 800 различных наименований товаров для исполь-

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

Xerox, Epson, Lexmark, Panasonic и других. Наши товары постав-

ляются в более чем 40 стран и регионов, включая США, Евро-

пу и Австралию. Они завоевали хорошую репутацию у клиен-

тов. В настоящее время наша производственная способность 

составляет 600 000 единиц продукции, включая выполнение 

заказов для некоторых оригинальных производителей и для 

нашей собственной марки «PrinterMayin».

Наша цель  – построить высокотехнологичную компанию 

мирового уровня в рамках индустрии расходных материа-

лов и создать мировую сеть продаж. Компания стремится к 

расширению охвата заграничного рынка, а также к тому, 

чтобы ваш бизнес процветал.

Мы готовы завоёвывать успех вместе с вами.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ

O
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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. Currently there are 45 experienced 

R&D technicians, who adhere to strict quality control, new prod-

uct development and other applications. All the raw materials 

used in production come from famous international companies, 

and each toner cartridge must go through over 20 inspection pro-

cedures. We produce nearly 800 different products for use in HP, 

Canon, Samsung, Brother, Xerox, Epson, Lexmark, Panasonic and 

other printer/copier series. Our products have been exported to 

over 40 countries and districts, including USA, Europe, and 

Australia, and have owned comprehensive acknowledgements 

and good reputations among our customers. Our current monthly 

production capacity is 600,000 pieces, including the OEM produc-

tion for a number of world-known companies and for our own 

brand name «PrinterMayin».

Our aim is to build a world-class high-tech company in printer 

consumables industry and to establish a global management 

and sales network. The company is devoted to expand the over-

seas market and make your business running smoothly. The 

developing company is ready to win success together with you.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES

C19

RECHARGE ASIA 
MAGAZINE
Китай /China

No 8 West Shangdi Road, Bldg 4, Room 203,Shangdi 
Science & Technology Plaza, Haidian, Beijing, China 
100085
Tel.: +86 10 5126 5580
E-Mail: info@rechargeasia.com
URL: www.rechargeasia.com
Конт. лицо: MS. SUNNY SUN

Журнал RechargeAsia Magazine – это выходящее с 2004 года 

двуязычное (английский и китайский) ежемесячное изда-

ние, посвященное индустрии расходных материалов.

Журнал RechargeAsia Magazine распространяется по много-

численным медийным каналам, в том числе (но не только) 

в печатном и цифровом форматах, а также через социаль-

ные сети: Facebook, LinkedIn, Twitter, Weibo и WeChat. Таким 

образом, мы охватываем большую аудиторию читателей во 

всем мире.

Для поддержания нашей цели – сближения участников 

индустрии и создания новых взаимоотношений – Recharge-

Asia продолжает проводить и расширять свои региональ-

ные выставки на быстро растущих рынках, например 

Re chargExpo Turkey; RechargExpo Thailand; RechargExpo 

Indonesia; RechargExpo Africa и RechargExpo India.

ПРОДУКЦИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, ИЗДАТЕЛЬ ЖУР-

НАЛА «RECHARGEASIA»

RechargeAsia Magazine is the original bilingual (English and 

Chinese) monthly publication focusing on the imaging and 

printing supplies industry since 2004.

The RechargeAsia Magazine is widely distributed via multiple 

media channels, including but not limiting to the hard copies in 

print and in digital, as well as social medias platforms, like Face-

book, LinkedIn, Twitter, Weibo and WeChat. Through these 

widely used media channels we reach out to an extensive read-

ership around the globe.

To further our goal of bringing industry peers together and facil-

itating more business collaboration, RechargeAsia continues to 

expand its regional signature exhibitions among the fast grow-

ing emerging markets, such as, RechargExpo Turkey; RechargEx-

po Thailand; RechargExpo Indonesia; RechargExpo Africa; and 

RechargExpo India.

PRODUCTION: ORGANAIZING OF INTERNATIONAL EXHIBI-

TIONS, RECHARGEASIA MAGAZINE

C17

RECYCLING TIMES MEDIA 
CORPORATION
Китай /China

Level 4, Building 1, Kimka Creative Valley, 2021 
Mingzhu Road South, Zhuhai, China
Tel.: +86 (756) 3919266
Fax: +86 (756) 3959299
E-Mail: iBella.Peng@RTMWorld.com
URL: www.iRecyclingTimes.com
Конт. лицо: BELLA PENG

Холдинг Recycling Times Media Corporation (RT Media) обучает, 

информирует и предоставляет возможности для общения и 

деловых контактов в рамках индустрии расходных материалов. 

Холдинг RT Media служит индустрии, публикуя полезные, объек-

тивные, надёжные и достоверные новости и комментарии, орга-

низуя выставки, конференции и мероприятия мирового класса.
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Крупнейшее в мире торгового шоу, посвященное расход-

ным материалам для печати, RemaxWorld Expo, организа-

тором которого является холдинг RT Media, проводится в 

Чжухае (Китай), мировой столице расходных материалов 

для печати. Холдинг RT Media также организует успешные 

саммиты RT Summits в Европе, Америке и Азии, для рас-

ширения международных рынков. Недавно приобретен-

ная американская конференция World Toner Conference 

теперь ежегодно проводится на севере Китая. Холдинг 

управляет многочисленными новостными и информаци-

онными каналами, в том числе inTouch TV News, Recycling 

Times Magazine, сайтами и страницами в социальных 

сетях, где предоставляет самую объективную и надёжную 

информацию и обзоры.

ПРОДУКЦИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, ИЗДАТЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ЖУРНАЛОВ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫХ 2D- И 3D-ПЕЧАТИ

Recycling Times Media Corporation (RT Media) educates, 

informs and provides networking and business opportunities 

for the printing consumables industry. RT Media serves the 

industry by publishing efficient, objective, reliable and credible 

industry news and comment, organizing the world-class trade 

shows, industry conferences and business events. 

The world’s largest print consumables expo – RemaxWorld 

Expo, organized by RT Media, is held in Zhuhai, known as the 

world capital of printer consumables. In addition, RT Media 

holds successful RT Summits in Europe, America and Asia to 

expand international markets. The recently acquired US-based 

World Toner Conference is now held annually in northern China. 

RT Media operates numerous, integrated premier news and 

information channels including inTouch TV News, Recycling 

Times Magazine, website and social media platforms offering 

efficient, objective, reliable and credible industry news and 

views.

PRODUCTION: ORGANIZING OF INTERNATIONAL EXHIBI-

TIONS, CONFERENCES AND SUMMITS, MAGAZINES OF 2D- 

AND 3D-PRINTING

D8

RETECH TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LIMITED
Китай /China

Flat B 8, 21/F, Tak Wing Industrial Building,No. 3 Tsun 
Wen Road, Tuen Mun, N.T., Hong Kong 
Tel.: +86 755-84004000
E-Mail: message@retech.com.hk
URL: www.retech.com.hk
Конт. лицо: TOMMY LIU

Компания Retech Technology International Ltd. является про-

фессиональным производителем тонер-картриджей. Ком-

пания работает с 2001-го года и имеет 15-летний опыт на 

рынке высоких технологий. На заводе компании площадью 

более 20 000 кв.м работают более 600 человек. Продукция 

компании известна во всем мире своим высоким каче-

ством. Производство и продукция компании соответствуют 

мировым стандартам: ISO9001:2008, ISO14001:2004, 

ISO19752, ISO19798, STMC, CE, REACH, RoHS, MSDS etc.

ПРОДУКЦИЯ: MONO+COLOR, FINISHED CARTRIDGE+PARTS, 

LASERJET+COPIERS

Retech is a professional manufacturer, specializing in toner car-

tridge since 2001, 15 years experience in high-end market. 

Factory over than 20000 sq.m, with more than 600 well-trained 

staff and strong R&D team. Defective rate less than 1% abso-

lutely. Certificates/reports/test standards: ISO9001:2008, 

ISO14001:2004, ISO19752, ISO19798, STMC, CE, REACH, RoHS, 

MSDS etc. 

PRODUCTION: MONO+COLOR, FINISHED CARTRIDGE+PARTS, 

LASERJET+COPIERS

DE2

SHENZHEN ASTA 
OFFICIAL CONSUMABLES 
CO., LTD
Китай / China

2nd floor, Block B, Caogen Pioneering Park, Longcheng 
square metro station exit A , Longgang District, 
Shenzhen, China
Тел.: +86 132-67002425
Факс: +86 755-89734734
E-Mail: marketing@astatoner.com
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URL: www.astatoner.com
Конт. лицо: ELAINE LUI

Компания ASTA была основана в 2009 году, ей принадлежит 

производство расходных материалов площадью 35000 

кв.м., где выпускается 16 высококачественных эффектив-

ных в плане цены брендов продукции, состоящих из 2000 

моделей расходных материалов и компонентов для прин-

теров и копиров. ASTA – один из ведущих производителей 

картриджей и копировальной тонерной продукции преми-

ум-качества, поставляемых в 135 стран. Наша штаб-

квартира расположена в городе Шэньчжэнь в Китае, мы 

также располагаем складскими мощностями в Дубае и 

Мексике и сетью из 30 дистрибьюторов марки ASTA & ACO 

по всему миру. Компания ASTA добилась хорошей репута-

ции, так как она предлагает высочайшее качество и перво-

классный сервис во всем мире. Следуя нашему девизу 

ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ, ОДНА МЕЧТА, мы хотим стать приме-

ром для рынка расходных материалов Китая.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И 

КОПИРОВ

ASTA was founded in 2009; it owns 35000 sq.m. printing con-

sumables production plant that manufactures 16 high quality, 

cost effective compatible brands with 2000 models of printer 

and copier consumables and parts. ASTA is one of world leading 

manufacturers of premium quality cartridges and copier toners 

supplying them to over 135 countries. Our Headquarters are 

located in Shenzhen, China, with warehouses in Dubai and 

Mexico and 30 ASTA & ACO brand distributors worldwide. ASTA 

achieved good reputation because we offer top quality and 

first-class service globally. With ONE LINE, ONE DREAM vision, 

we want to set an example for Chinese laser printing consum-

ables market.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS AND 

COPIRES
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SHENZHEN CHIP-PRINT CO., LTD 
Китай / China

ShuiKu Rd, Bantian Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong Province, P.R 
China 518016
Tel.: +86-755-83436377
Fax: +86-755-84505857

E-Mail: sales05@chip-print.com
URL: chip-print.com
Конт. лицо: SHIRLEY LIU

Компания CHIP-PRINT была создана в 2004 году. Штаб-

квартира расположена в городе Шэньчжэнь. Компания 

является крупнейшим производителем чипов для 

устройств HP, SAMSUNG, XEROX, EPSON, LEXMARK, KYOCERA, 

OKI, CANON и т.д.

Наша сеть продаж охватывает Азиатско-Тихоокеанский 

регион, европейский рынок, а также рынки Северной и 

Южной Америк.

У нас имеется значительный опыт в областях разработки, 

прототипирования, программирования и тестирования 

микропроцессорных (MCU) схем, высокие производствен-

ные объёмы и следующие преимущества: 

• Более 10 лет в области разработок и производства, 

• Прекрасное понимание разработки компонентов, произ-

водственного процесса и контроля качества,

• Строгое и профессиональное тестирование, гарантирую-

щее идеальную работу каждого чипа, 

• Разумная цена и короткие сроки доставки,

• Лучшее пост-продажное обслуживание с заменой брако-

ванных чипов 1 к 1. 

Мы также разрабатываем чипы ASIC по желанию клиента.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ

CHIP-PRINT was established in 2004. With headquarters in 

Shenzhen, it is the largest manufacturer of toner chips for HP, 

SAMSUNG, XEROX, EPSON, LEXMARK, KYOCERA, OKI, CANON, etc.

Our sales network covers the Asia Pacific region, the European 

market, as well as the North and South American markets.

We are highly qualified in terms of design, prototyping, pro-

gramming and testing of MCU based circuits, having high man-

ufacturing volumes and the advantages: 

• More than 10 years of experience in design and production 

• Excellent understanding of components R&D, production 

process and quality control

• Rigorous and professional testing to ensure that each chip 

works perfectly 

• Reasonable pricing and short delivery terms

• Best after-sales services with 1:1 replacement of any defec-

tive chip 

We can also develop ASIC smart chips for customers’ special 

requirements.

PRODUCTION: CHIPS
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SHENZHEN CLORD PRINTING 
CONSUMABLES CO., LTD.
Китай /China

Building 3,The Second Industrial Area, Zhugushi Wulian 
community, Longgang District, Shenzhen , China, 518116
Tel.: +86-18923400616
E-Mail: sophieliu@zerox.com.cn
Конт. лицо: SOPHIE

Компания Hongkong Caire Printing Consumables Co., Ltd. рас-

положена в районе Лунган, г. Шэньчжэнь в Китае. Компания 

является профессиональным производителем, занимаю-

щимся разработкой и производством расходных материа-

лов для лазерных принтеров и копиров. Мы поставляем 

широкий ассортимент материалов для лазерной печати.

Мы ориентируемся на лучшие товары и услуги, разумную 

цену, превосходное качество, чтобы заработать хорошую 

репутацию среди самых требовательных и уважаемых кли-

ентов. Мы бы хотели сотрудничать с клиентами во всём 

мире, чтобы создать новый большой портфолио расходных 

материалов. 

Наше виденье – это борьба за профессионализм, эффек-

тивность и понимание ради того, чтобы иметь возмож-

ность обслуживать мировую индустрию офисной печати. 

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФИСНЫХ 

ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Hongkong Caire Printing Consumables Co., Ltd. located in 

Longgang District, Shenzhen, China is a professional manufac-

turer engaged in research, development and manufacturing of 

laser printer & copier consumables. We supply large range of 

laser printer consumables.

We focus on the best products and services, reasonable price, 

excellent quality to earn good reputation from many of the 

world’s most demanding and respected customers. We would 

like to cooperate with customers all over the world to create a 

new wide portfolio of printer consumables products. 

Our vision is to strive for professionalism, efficiency and com-

prehension to serve the printing industry worldwide.

PRODUCTION: SUPPLIES FOR THE OFFICE PRINTING EQUIP-

MENT
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SHENZHEN HUAGONGDA 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Китай /China

6th Floor, 6th BLD, Guangxi Industrial Area, Longhua 
District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86 15220054404
E-Mail: christy@hg-tonger.com
URL: www.hg-tonger.com
Конт. лицо: CHRISTY

Shenzhen Huagongda Technology Co., Ltd является професси-

ональным производителем тонерных картриджей для 

копиров и лазерных принтеров. Компания располагается в 

районе Лунхуа города Шэньчжэнь.

Мы начали заниматься совместимой тонерной продукци-

ей в 2000 году и постепенно превратились в известную 

компанию в индустрии расходных материалов. Мы произ-

водим монохромные и цветные тонерные картриджи и 

другие расходные материалы для копиров и принтеров. 

Наша продукция совместима с большинством машин, 

доступных на рынке, таких как Kyocera, Panasonic, Ricoh, 

Canon, Minolta, и т. д.

Благодаря высокому качеству нашей продукции, конкурен-

тоспособным ценам и быстрой доставке, мы поставляем 

большие партии товаров в ЕС, Америку, ЮАР, на Ближний 

Восток и т.д.

«Доверие, преданность, стремление угодить клиенту» – 

вот принципы, которых мы придерживаемся. Следуя деви-

зу «Инновации для идеала», мы полностью готовы к сотруд-

ничеству с вами. Вступим же в светлое будущее вместе!

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОПИРО-

ВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ И МФУ

Shenzhen Huagongda  Technology Co., Ltd. is a professional 

manufacturer of Copier and Laser Printer toner cartridges, locat-

ed in Longhua District of Shenzhen City.

We started with the compatible toner business in 2000, have 

grown up to be a well-know company in the generic consum-

ables industry. Our products are black and color cartridges, and 

other consumables for copiers and printers. They are compatible 

with the most of the current types of machines available on the 

market, such as Kyocera, Panasonic, Ricoh, Canon, Minolta, etc.

We have exported large quantities of our products to EU, Amer-

ica, South Africa, Middle-East, etc. because of our outstanding 
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quality, competitive price and prompt delivery. Every effort we 

make is to ensure that the product is exactly what you want. 

Better quality, shorter time of deliver.

“Trust, Focus, Customer first” are the service principles we are 

working with. Following the “Innovation to Be Excellent” devel-

oping policy, we are prepared to provide you with the best 

cooperation experience. Let’s walk into the brilliant future 

together.

PRODUCTION: SUPPLIES FOR OFFICE PRINTING EQUIPMENT
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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

Shenzhen Jinyinda Technology Co., Ltd, была основана в 2006 

г. в г. Шеньчжень (Китай). С момента основания компания 

занимается разработкой и производством широкого спек-

тра расходных материалов, в том числе чипов для копиров 

и принтеров. В настоящий момент компания производит 

более 2000 моделей чипов. Одной из первых разработала 

универсальные совместимые чипы для HP. Компания про-

изводит различные виды микросхем согласно требовани-

ям заказчика. В производстве используются различные 

технологии для достижения оптимального результата. По 

желанию заказчика может производиться разработка и 

нанесение логотипа, оптимизация функций, изменение 

кода или толщины производимой продукции. Обеспечим 

потребности любых категорий заказчиков.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ЧИПЫ, БАРАБАНЫ, ЗИП ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАР-

ТРИДЖЕЙ.

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: COMPATIBLE CONSUMABLES PRODUCTION, 

CHIPS, DRUMS, SPARE PARTS FOR RECHARGING.

C2

SHENZHEN SUNKING 
TECHNOLOGY INC.
Китай /China

305, 3 Floor, Nantianhui Commercial Building, 5 Area, 
Bao An District, Shenzhen, China
Tel.: +86- 755-27840619
Fax: +86- 755-27840629
E-Mail: sales@sunkingtech.com
URL: www.sunkingtech.com

Основанная в октябре 2003 года, компания SUNKING 

Technology INC., Shenzhen (SUNKING International Group Hong 

Kong Limited) является профессиональной компанией в 

области решений по чипам для тонерных картриджей. Она 

располагает профессиональной командой работников, 

занимающихся дизайном, производством и продажами. 

Мы уже восемь лет работаем на рынке совместимых чипов. 

После основания компании мы в основном работали на 

местном рынке, обслуживая заводы по производству 

тонерных картриджей, теперь наша сеть продаж охватыва-

ет европейские, американские, азиатско-тихоокеанские и 

африканские рынки. В линейку товаров SUNKING входит 

более 1000 видов чипов для устройств HP, Xerox, Samsung, 

Epson, Lexmark, OKI, Kyocera и прочих.

Мы разработали многие специальные чипы, например, 

чипы с прилагаемым компакт диском (MLT-D104, 108,109) 

для устройств Samsung, Xerox, and Dell, чтобы заполнить 

особые ниши на рынке.

Для нас качество нашей продукции – это самое важное. 

Наши чипы 100% тестируются перед поставкой. Все чипы 

ASIC для устройств HP стабильны и имеют низкий процент 

брака, что гарантирует стабильную печать.
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Мы также занимаемся разработкой чипов для лазерных 

принтеров, часто выпуская новые модели, привлекая 

нашим высокоуровневым сервисом клиентов по всему 

миру. Мы предпочитаем расти вместе, помогая нашим кли-

ентам стать более конкурентоспособными на рынке.

Наша команда профессионалов приветствует покупателей 

со всего мира.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Established in October 2003, SUNKING Technology INC., 

Shenzhen (SUNKING International Group Hong Kong Limited) is 

a professional toner chip solution company with professional 

design, production and sales team, having eight years of expe-

rience in the chip aftermarket. After the company foundation, 

we mainly serviced domestic toner cartridge factories, and now 

our sales network covers European, American, Asia Pacific, and 

African markets. SUNKING product line includes over 1000 types 

of chips for HP, Xerox, Samsung, Epson, Lexmark, OKI, Kyocera, 

etc.

We developed many special chips, such as chips with CD (MLT-

D104, 108,109) for Samsung, Xerox, and Dell, to fill the gaps in 

the market.

For us the quality of our products is the most important thing. Our 

chips are 100% tested before delivery. All HP ASIC chips are stable 

and have low defect rate, which guarantees stable printing.

We also focus on laser printer chips R&D, frequently launching 

new models, having high quality service to attract worldwide 

customers. We prefer to grow up together, helping our custom-

ers to be more competitive on the market.

Our team of professionals welcomes worldwide customers.

PRODUCTION: LASER PRINTER CHIPS
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SHENZHEN WORLDLONG OFFICE 
CONSUMABLE CO., LTD.
Китай /China

No.11th Building,Jianlong Street, 
Jianlong village, Henggang Town, Longgang District, 
Shenzhen, China, 518115
Tel.: +86-755-89688218 ext 816
Fax: +86-755-89688298
E-Mail: sales01@0755wdl.com
URL: www.0755wdl.com 
Конт. лицо: LEO CAI

Наши товары

Тонерные картриджи для принтеров и копировальных 

аппаратов, пигментный порошок, компоненты и запасные 

части для тонерных картриджей, ленты для факс-машин. 

Благодаря независимому разработческому отделу в обла-

сти пластикового молдинга, мы можем производить тонер-

ные картриджи для устройств Panasonic, Kyocera, Canon, 

Brother, HP, Epson, Toshiba, Konica Minolta, Ricoh и Lexmark, 

охватывая 10 модельных рядов более 300 видами продук-

ции. В то же время компания WDL не только ориентируется 

на рыночный спрос, поставляя высококачественные офис-

ные расходные материалы каждому клиенту, но также 

занимается совершенствованием ряда OEM сервисных 

систем.

Производственный профиль

Компания Shenzhen WDL (World Long) Office Consumable 

Co.,Ltd. Является профессиональным производителем в 

высококвалифицированной и профессиональной разработ-

ческой технической командой и передовым оборудовани-

ем, специализируясь на производстве всех типов расход-

ных материалов для принтеров, копировальных аппаратов 

и факсов. Наши подразделения - это: разработки, произ-

водство, логистика и хранение, контроль качества и прода-

жи. Мы придерживаемся следующей философии в вопро-

сах управления компанией: достигать хороших результа-

тов, поставляя нашим клиентам высококачественную про-

дукцию и превосходный сервис.

Основная команда WDL состоит из профессиональных тех-

ников с более чем десятилетним опытом в области расход-

ных материалов для печати. Благодаря совместным усили-

ям нашей команды разработчиков и ученых их зарубежных 

институтов по исследованиям, дизайну, производству и 

маркетингу, мы смогли добиться доверия и сотрудничества 

со стороны наших клиентов, всё благодаря нашим иннова-

ционным способностям, гибкости и возможности глобаль-

ных продаж и поставок. 

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 

ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВ

Our products

Toner cartridges for printers and copiers, carbon powder, acces-

sories and spare parts for toner cartridges, carbon ribbons for 

fax machines. With the independent R&D in the field of plastic 

molding, we specialize in manufacturing of toner cartridges for 

use in Panasonic, Kyocera, Canon, Brother, HP, Epson, Toshiba, 
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Konica Minolta, Ricoh, and Lexmark machines, covering 10 

model series with more than 300 kinds of products. And at the 

same time, WDL are not only focusing on the market demand 

and supplying high-quality office consumables to every cus-

tomer, but also have perfected a set of OEM service systems.

Factory profile

Shenzhen WDL (World Long) Office Consumable Co.,Ltd. is a 

professional manufacturer with a high-qualified and profes-

sional R&D technical team and a range of advanced equipment, 

specialized in producing of all kinds of consumables for printers, 

copiers and fax machines. Our company departments are: R&D, 

Production, Logistics & Storage, QC, Sales. We are running our 

company based on the following philosophy – To achieve a 

good corporate reputation by supplying customers with high-

quality products and excellent service.

WDL core team consists of professional technicians who have 

more than ten years of experience in the field of office consum-

ables for laser printers and copiers. Using the combination of 

our R&D team and foreign institutes for research, design, man-

ufacturing and global marketing strengths, we have obtained 

the trust and cooperation from our customers due to our strong 

innovation capacity, flexibility, and global supply and delivery 

capabilities.

PRODUCTS: TONER CARTRIDGES AND PARTS FOR PRINTERS 

AND COPIERS

C8/D7

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: NADEZHDA GLINOVA

Компания «Static Control», основанная в 1986 году, – веду-

щий 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. Особое место в ассортименте SCC отводится 

комплексным решениям для восстановления. К таким 

относится система Color Control. Это – фотобарабан, тонер, 

универсальный чип, ракель, вал проявки, дозирующее лез-

вие, вал первичного заряда и ролик подачи тонера. Все 8 

деталей – результат многолетних научных исследований, 

направленных на создание электрофотографически согла-

сованной единой системы, работающей с конкретным тоне-

ром для получения стабильно высокого качества цветной 

печати. 

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 партнерами во 

всем мире, специализирующимися на восстановлении кар-

триджей. Восстановленные по технологиям Static Control 

картриджи 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 was founded in 1986. It is a leading supplier and 

the acknowledged technological leader of the Global printing 

equipment supplies and parts market for remanufacturing laser 

printer cartridges. The company offers more than 15,000 items 

of parts and equipment, as well as technical support and 

documentation. This broad range allows SCC partners to 

remanufacture cartridges for more than 180 types of printing 

machines. A special place within SCC product range is occupied 

by complex remanufacturing solutions, like Color Control 

system, which includes OPC drum, toner, universal chip, wiper 

blade, doctor blade, PCR, and toner supply roller. All 8 

components are the results of many years of research directed 

on creation of complete and harmonious electrophotographical 

system, working with a specific toner for getting stable color 

print quality.
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More than 300 engineers, using modern 24-hour laboratory, are 

working on creation of new technologies and solutions, 

allowing enlarging the market share of compatible cartridges 

through raising the quality and enlargement of remanufactured 

product range by Static Control customers.

Static Control printing supplies department is working with 

more than 40,000 partners around the world, specializing in 

cartridge remanufacturing. Cartridges remanufactured using 

Static Control technologies are absolutely reliable, and if 

compared with OEM cartridges, the user wins in price, and no 

herm is done to environment (which is unavoidable when 

disposing of an old cartridge). 

PRODUCTION: REMANUFACTURED CARTRIDGE COMPONENTS

B8

TEAMSUNG OFFICE 
EQUIPMENT LTD.
Китай /China

Second Building, 110 Zhen Xiang New Street, Yong Er 
Village, TanZhou Town, 528467, ZhongShan City, China
Тел.: +86-756-8611882
E-Mail: fiona@teamsung.com.cn
URL: www.teamsung.com.cn
Конт. лицо: FIONA LEE

Компания Teamsung была создана в 2006 году в Китае. Ком-

пания Teamsung – это профессиональный производитель 

дозирующих лезвий, чистящих лезвий, валов подачи, лез-

вий очистки ремня переноса. После 10 лет стараний и прео-

доления трудностей, компания стала одним из лидеров в 

области компонентов для тонерных картриджей и копиро-

вальных аппаратов в Китае. Мы располагаем самым пере-

довым автоматическим оборудованием для производства, 

командой профессионалов, отделом разработок и контроля 

качества. Уровень возврата нашей компании, таким обра-

зом, находится ниже 0,8%.

ПРОДУКЦИЯ: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕ-

РОВ И КОПИРОВ

Teamsung was established in 2006 in China. Teamsung is a pro-

fessional manufacturer of doctor blades, wiper blades, supply 

rollers and transfer belt cleaning blades. After 10 years of efforts 

and challenges, Teamsung became one of the leaders in the 

field of toner cartridge and copier components in China. We 

have the most advanced automatic manufacturing equipment, 

professional team, R&D and Quality Control. Thus our product 

quality complaint rate is kept under 0.8%.

PRODUCTION: PARTS FOR LASER PRINTERS AND COPIERS

A13

TN CORE. CO., LTD
Корея / Korea

6 Daerung Post Tower 50-3, 
Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, 153-715, Korea
Тел.: +82 70-78265661
Факс: +82 70-78265757
E-Mail: sales@tncore.com
URL: www.tncore.com

Компания TN  – один из крупнейших в мире производите-

лей чипов для картриджей и барабанов лазерных принте-

ров и копировальных машин. Годовой объем реализации – 

10 млн. долларов США

Апрель 2006 – основана в Гуро, Сеул;

Март 2007 – чип 13.56RA (Xerox DC286) впервые в мире

Январь 2009 – модульный чип Samsung MLT-108, CLT-409 

впервые в мире

Февраль 2009 – ресеттер для Samsung S-series (MLT-

D105/108/109/209, CLT-409)

Март 2009 – ресеттер для Xerox DP-C2250/2255 & 13.56RF 

series

Декабрь 2009 – чип для Xerox DP-C2250/2255 series – впер-

вые в мире

Июль 2010 – чип для S-series (MLT-D105/108/109/209, CLT-

409/508, Dell-1130X/1230/5330) – впервые в мире

Сентябрь 2010 – чип для последующих моделей Samsung 

S-series (MLT-D104/208/308, CLT-407/609, SCX-6455, Xerox 

WorkCentre-3220/3550) – впервые в мире

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ЧИПЫ, ОЕМ РЕСЕТТЕР ДЛЯ 

ЧИПОВ

2006.04 Established in Guro, Seoul 

2007.03 13.56RF chip (Xerox DC286) world’s first development

2009.01 Samsung MLT-108, CLT-409 module chip world’s first 

development 

2009.02 Samsung S-series (MLT-D105/108/109/209, CLT-409) 

reset system complete 

2009.03 Xerox DP-C2250/2255 & 13.56RF series reset system 

complete 
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2009.12 Xerox DP-C2250/2255 series chip world’s first develop-

ment 

2010.07  S-series chip world’s first development- 

MLT-D105/108/109/209, CLT-409/508, Dell-

1130X/1230/5330

2010.09  Samsung S-series chip follow-up models world’s first 

development 

– MLT-D104/208/308, CLT-407/609, SCX-6455, Xerox 

WorkCentre-3220/3550.

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER / DRUM / COPIER CHIP, 

OEM CHIP RESETTER

A4/B3

TOPJET IMAGE CO., LTD.
Китай /China

No. 26, Pingxi 2nd Road, Nanping Industrial Park, 
Zhuhai, 519000
Tel.: +86 756-6116869
Fax: +86 756-6116865
E-Mail: echo@top-jet.cn, sales@top-jet.cn
URL: www.top-jet.cn
Конт. лицо: ECHO ZHENG

Компания Topjet расположена в «столице расходных мате-

риалов для печати», Чжухае, недалеко от Гонконга и Макао. 

Мы быстро превратились в одного из крупнейших произво-

дителей расходных материалов в Китае.

С учётом 80 инженеров в команде разработчиков, 800 

рабочих, 30 передовых производственных линий, а также 

завода площадью 25000 кв/м месячная производитель-

ность Topjet составляет 5 миллионов струйных картриджей, 

400 тысяч тонерных картриджей, 100 тонн чернил, что 

отвечает растущему спросу со стороны клиентов. Мы 

можем поставить полный ассортимент товаров, включая 

тонерные картриджи, струйные картриджи, фасованные 

чернила, СНПЧ и фотобумагу.

Компания Topjet получает сырьё из Германии, Бельгии, 

Кореи, Японии и других стран. Для нас качество всегда стоит 

на первом месте. Мы используем более 1000 принтеров из 

разных регионов для испытания качества. Компания Topjet 

прошла сертификации SGS ISO9001, ISO14001, CE и STMC.

Что касается струйной печати, мы разработали автоматиче-

ские заправочные и молдинговые машины для повышения 

эффективности. Для тонерной печати у нас имеются маши-

ны тестирования температуры и влажности, устройства, 

моделирующие транспортировку, инструменты для замера 

насыщенности. Для чернил у нас имеются анализаторы 

спектра, а также инструменты для замера натяжения 

поверхности, pH, вязкости и так далее.

Каждый год Topjet участвует в выставках по всему миру, 

например в Paperworld во Франкфурте, Reciclamais в Сан-

Паулу, Rechina Aisa Expo в Шанхае, Remax Asia в Чжухае, 

World Expo в Лас-Вегасе, ISOT в Токио, Recharge Southeast 

Asia в Бангкоке, China Sourcing в Южной Африке, Recharge 

India в Мумбае, Canton Fair in Гуанчжоу и Gitex в Дубае.

В будущем Topjet продолжит своё развитие в индустрии 

расходных материалов и посвятит себя поставке товаров 

наивысшего качества клиентам по всему миру.

Мы – универсальное решение! Добро пожаловать в Topjet.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАР-

ТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА, СНПЧ

Topjet is located in the “capital of printing consumables”, 

Zhuhai, adjacent to Hongkong and Macao. Topjet has rapidly 

developed itself into one of the largest printer consumable 

manufacturers in China.

With 80 engineers in our R&D team, 800 workers, 30 advanced 

production lines, 25000 square meter factory, Topjet has a 

monthly production capacity of 5 millions inkjet cartridges, 400 

thousands toner cartridges, 100 tons of ink meeting customers 

growing demands. We can provide a full range of products 

including toner cartridges, ink cartridges, bulk ink, continuous 

ink supply systems, and photo paper.

Topjet sources raw material from Germany, Belgium, Korea, 

Japan etc, we always consider quality as a top consideration. We 

use more than 1,000 printers from different regions for testing 

to ensure the quality. Topjet has passed SGS ISO9001, ISO14001, 

CE and STMC certifications.

For inkjet printing, we have developed automatic ink-filling 

machines and mould welding machines to improve the efficiency; 

for toner printing, we have temperature and humidity test 

machines, transportation simulation machines, density measur-

ing instruments. For inks, we have spectrum analyzers, and also 

the instruments for testing surface tension, pH, viscosity etc.

Every year, Topjet attends fairs all over the world, such as Paper-

world in Frankfurt, Reciclamais in San Paulo, Rechina Aisa Expo 

in Shanghai, Remax Asia in Zhuhai, World Expo in Las Vegas, 

ISOT in Tokyo, Recharge Southeast Asia in Bangkok, China Sourc-

ing fair in South Africa, Recharge India in Mumbai, Canton Fair 

in Guangzhou,Gitex in Dubai.
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In the future, Topjet will continue to focus on the development 

in printer consumable industry, and devote to provide top qual-

ity products to our customers all over the world. 

We are the one stop solution, welcome to Topjet.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES, 

INKS, CISS

A4/B3

TOPJET TECHNOLOGY CO., 
LTD
Китай /China

No.7, Pingxi 2nd Road, Nanping Industrial Park, Zhuhai, 
519000
Tel.: +86 756-6116869
Fax: +86 756-6116865
E-Mail: echo@top-jet.cn, sales@top-jet.cn
URL: www.top-jet.cn
Конт. лицо: ECHO ZHENG

Компания Topjet расположена в «столице расходных мате-

риалов для печати», Чжухае, недалеко от Гонконга и Макао. 

Мы быстро превратились в одного из крупнейших произво-

дителей расходных материалов в Китае.

С учётом 80 инженеров в команде разработчиков, 800 

рабочих, 30 передовых производственных линий, а также 

завода площадью 25000 кв/м месячная производитель-

ность Topjet составляет 5 миллионов струйных картриджей, 

400 тысяч тонерных картриджей, 100 тонн чернил, что 

отвечает растущему спросу со стороны клиентов. Мы 

можем поставить полный ассортимент товаров, включая 

тонерные картриджи, струйные картриджи, фасованные 

чернила, СНПЧ и фотобумагу.

Компания Topjet получает сырьё из Германии, Бельгии, 

Кореи, Японии и других стран. Для нас качество всегда стоит 

на первом месте. Мы используем более 1000 принтеров из 

разных регионов для испытания качества. Компания Topjet 

прошла сертификации SGS ISO9001, ISO14001, CE и STMC.

Что касается струйной печати, мы разработали автоматиче-

ские заправочные и молдинговые машины для повышения 

эффективности. Для тонерной печати у нас имеются маши-

ны тестирования температуры и влажности, устройства, 

моделирующие транспортировку, инструменты для замера 

насыщенности. Для чернил у нас имеются анализаторы 

спектра, а также инструменты для замера натяжения 

поверхности, pH, вязкости и так далее.

Каждый год Topjet участвует в выставках по всему миру, 

например в Paperworld во Франкфурте, Reciclamais в Сан-

Паулу, Rechina Aisa Expo в Шанхае, Remax Asia в Чжухае, 

World Expo в Лас-Вегасе, ISOT в Токио, Recharge Southeast 

Asia в Бангкоке, China Sourcing в Южной Африке, Recharge 

India в Мумбае, Canton Fair in Гуанчжоу и Gitex в Дубае.

В будущем Topjet продолжит своё развитие в индустрии 

расходных материалов и посвятит себя поставке товаров 

наивысшего качества клиентам по всему миру.

Мы – универсальное решение! Добро пожаловать в Topjet.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАР-

ТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА, СНПЧ

Topjet is located in the “capital of printing consumables”, 

Zhuhai, adjacent to Hongkong and Macao. Topjet has rapidly 

developed itself into one of the largest printer consumable 

manufacturers in China.

With 80 engineers in our R&D team, 800 workers, 30 advanced 

production lines, 25000 square meter factory, Topjet has a 

monthly production capacity of 5 millions inkjet cartridges, 400 

thousands toner cartridges, 100 tons of ink meeting customers 

growing demands. We can provide a full range of products 

including toner cartridges, ink cartridges, bulk ink, continuous 

ink supply systems, and photo paper.

Topjet sources raw material from Germany, Belgium, Korea, Japan etc, 

we always consider quality as a top consideration. We use more than 

1,000 printers from different regions for testing to ensure the quality. 

Topjet has passed SGS ISO9001, ISO14001, CE and STMC certifications.

For inkjet printing, we have developed automatic ink-filling 

machines and mould welding machines to improve the efficiency; 

for toner printing, we have temperature and humidity test 

machines, transportation simulation machines, density measur-

ing instruments. For inks, we have spectrum analyzers, and also 

the instruments for testing surface tension, pH, viscosity etc.

Every year, Topjet attends fairs all over the world, such as Paperworld in 

Frankfurt, Reciclamais in San Paulo, Rechina Aisa Expo in Shanghai, 

Remax Asia in Zhuhai, World Expo in Las Vegas, ISOT in Tokyo, Recharge 

Southeast Asia in Bangkok, China Sourcing fair in South Africa, 

Recharge India in Mumbai, Canton Fair in Guangzhou,Gitex in Dubai.

In the future, Topjet will continue to focus on the development 

in printer consumable industry, and devote to provide top qual-

ity products to our customers all over the world.

We are the one stop solution, welcome to Topjet.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES, 

INKS, CISS
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C7

UNINET IMAGING INC.
Соединенные Штаты Америки 
/United States of America

3232 West El Segundo Blvd. Hawthorne, CA 90250
Tel.: +1 424-675-3300 x 1126
Fax: +1 424-675-3404
E-Mail: alexeyu@uninetimaging.com
URL: www.uninetimaging.com
Конт. лицо: ALEXEY UMURZAKOV

Компания UniNet  – производитель расходных материалов 

и поставщик решений для ричарджеров, дистрибьютер 

тонера, чипов, тонерных и струйных картриджей для прин-

теров, копиров, МФУ и компонентов для восстановления 

картриджей. Компания UniNet предлагает широкий и пол-

ный ассортимент товаров под собственной торговой мар-

кой, состоящий из тонеров X Generation®, Absolute COLOR® и 

Absolute Black®, чипов Smartchips™, ASiC Smartchips®, фото-

рецепторных барабанов Unidrums™ и валов Unirollers™. 

Также в ассортимент UniNet входят чистящие лезвия, валы 

первичного заряда, магнитные валы, дозирующие лезвия и 

многое другое.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОС-

СТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 

UNINET

UniNet is a worldwide quality manufacturer and solutions pro-

vider to OEMs and remanufacturers, as well as a distributor of 

printer toner, chips, laser, MFP, ink, copier and cartridge recy-

cling components. UniNet offers a wide and complete selection 

of its brand name products consisting of X Generation®, 

Absolute COLOR® and Absolute Black® Toners, Smartchips™, 

ASiC Smartchips®, Unidrums™ and Unirollers™. UniNet product 

lines also include wiper blades, PCRs, MAG rollers, and doctor 

blades among others.

PRODUCTION: UNINET – CARTRIDGES, TONERS, PARTS

C9

ZHONO (HK) 
INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL, LTD.
Китай /China

Rm 801, G1 Bldg, No. 31 Kefeng Road, Luogang District, 
Guangzhou, China, 510663
Tel.: 13503058099
E-Mail: maria@zhono.com
URL: www.zhono.com
Конт. лицо: JACK WONG

Созданная более 11 лет тому назад, компания Guangzhou 

ZHONO Electronic Technology Co Ltd. является уважаемым 

лидером индустрии в областях исследований, разработок и 

производства лазерных чипов для копиров и лазерных 

принтеров. Работа компании ZHONO строится на принципах 

честности, прямоты и настоящего обслуживания клиентов, 

а также высочайшего качества продукции и непревзойдён-

ных цен. Мы находимся на передовой разработок в сфере 

специализированных интегрированных схем (ASIC) и техно-

логий однокристальных (System-on-Chip) чипов, чтобы 

поспевать за развитием технологий чипов производителей 

оборудования и изменениями встроенного программного 

обеспечения. Мы первые в мире, кто предложил техноло-

гию перепрограммирования чипов для устройств серии 

Lexmark T650.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ

Established in 2004, Zhono is now a highly respected industry 

leader in the research, development and production of laser and 

digital copier chips for the global imaging aftermarket. Over the 

last twelve years Zhono has assembled a top notch R&D team, 

perfected our production process, and established a world wide 

sales network with branch in Beijing, Wuhan, Zhuhai and the 

US.

We are at the cutting edge of ASIC design and System-on-Chip 

technologies necessary to be capable of keeping up with OEM 

chip developments and firmware changes. Zhono also offers a 

chip reset technology that is far ahead of our peers in the indus-

try. It is this type of innovation that sets us apart from our com-

petition.

PRODUCTION: TONER CHIPS
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C10

ZHUHAI AICON IMAGE CO., 
LTD.
Китай /China

RM 516 Block A, Leaguer Building, Tsinghua Science 
Park, NO.101 College Rd, Tangjiawan, Zhuhai, 519000
Tel.: +86 756-3369100, +86 756-2605772
Fax: +86 756-3369300
E-Mail: marketing2@iaicon.com 
URL: www.iaicon.com
Конт. лицо: WING HUANG

Компания Aicon была образована в 2006 году, с тех пор 

наши товары продаются в более 50 странах. Располагая 

площадью примерно в 20000 кв. м и более 850 опытными 

работниками, компания ежемесячно производит 4.2 мил-

лиона струйных картриджей, 350000 тонерных картрид-

жей, 50000 тонерных туб и 300 тонн фасованных чернил.

Стремясь к идеальному качеству и обслуживанию, имея 

сертификацию ISO 9001, ISO 14001, CE, Rohs и STMC, компа-

ния Aicon завоевала хорошую репутацию среди клиентов. 

Чтобы лучше соответствовать требованиям российского 

рынка расходных материалов для струйной печати, компа-

ния Aicon разработала различные варианты фасованной 

продукции (сублимационные чернила, эко-сольвентные 

чернила и пр.).

Компания Aicon поставляет широкий спектр высококаче-

ственных расходных материалов, в том числе совместимые 

тонерные картриджи, восстановленные тонерные картрид-

жи, струйные картриджи, ленты для матричных принтеров, 

и т. д. Обеспечивая клиентов наилучшим качеством и луч-

шими услугами, компания Aicon получила множество поло-

жительных отзывов на свои товары.

Мы очень ждём вас на нашем стенде для развития делово-

го сотрудничества.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТАЮ-

ЩИХ УСТРОЙСТВ

Aicon was established in 2006, since then our products have 

been sold in over 50 countries around the world. Having an area 

of nearly 20000 square meters and more than 850 skillful 

employees, our monthly capacity for inkjet cartridges is 4.2 mil-

lion pieces, 350000 pieces of toner cartridges, 50000 copier 

toner kits and 300 tons of bulk ink.

To meet different needs of the Russian bulk ink and CISS market, 

Aicon has developed various kinds of bulk ink products like Sub-

limation ink, Eco-solvent ink, UV Curable Ink, etc. Aicon also 

provides high quality printing consumables including compati-

ble toner cartridges, remanufactured toner cartridges, inkjet 

cartridges, ribbons, etc. Providing customers with premium 

quality and best service, Aicon received a lot of positive feed-

back for its products. Aicon offers not only products of 

consumable,but also creates perfect solution for industry of 

printing for customers.

Striving for perfection in quality and customized services, hav-

ing ISO 9001, ISO 14001, CE, Rohs and STMC certifications, Aicon 

have won a good reputation among the customers. 

You are warmly welcomed to our booth for establishing com-

munication and future cooperation.

PRODUCTION: SUPPLIES FOR PRINTING EQUIPMENT

D18

ZHUHAI GREAT VICTORY 
TECH CO., LTD.
Китай /China

Building 1, PingXi first road No.7, Nanping industrial 
Park, Zhuhai, China
Tel.: +86-756-8620599
Fax: +86-756-8620988
E-Mail: olika@greatvictorytech.com
URL: www:greatvictorytech.com
Конт. лицо: Olika

Компания Great Victory Tech (Zhuhai). Co.,Ltd расположена в 

г. Чжухай (Китай). Это профессиональный производитель 

расходных материалов для печати. Мы производим все 

виды тонерных картриджей, в том числе и картриджи для 

устройств Brother, HP и Canon. Мы также можем предостав-

лять профессиональные услуги производителям оборудо-

вания (OEM).

У нас есть свои производственные линии в Нанпингской 

промышленной зоне в Чжухае. У нас также имеется профес-

сиональная разработческая команда, в которую входят 

опытные эксперты, посвящающие себя созданию новых 

товаров и контролю качества. У нашей компании имеются 

сертификации ISO14001:2004 и ISO1900:2000. Мы гаранти-

руем, что каждый товар будет строго протестирован перед 

доставкой. Мы осуществляем следующие этапы контроля 
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качества: контроль сырья, качество привходящих материа-

лов и качество производства. 

Мы предоставляем полный набор услуг, чтобы помочь вам 

расширить свой бизнес и следовать за новыми технология-

ми и моделями.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И 

КОПИРОВ

Great Victory Tech (Zhuhai). Co.,Ltd is located in Zhuhai, China. It 

is the professional manufacturer of printing consumables. We 

produce all kinds of toner cartridges, including cartridges for 

Brother, HP, and Canon. We can also provide professional servic-

es to OEMs.

We have our own factories in Nanping Industrial Zone in Zhuhai. 

And we have a professional R&D team with experienced experts 

who devote themselves to developing new products and con-

trolling quality. Our company has ISO14001:2004 and 

ISO1900:2000 certifications. We guarantee that each product 

will be strictly tested before delivery. We follow the quality 

assurance steps such as Raw Material Control, Incoming Materi-

al Quality Control and Production Quality Control.

We provide one-stop services to help you expand your business 

and keep up with the new technologies and new models.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS AND COPI-

ERS

E5

ZHUHAI GREE MEIDA 
TECHNOLOGY CO.,LTD
Китай /China

#6 Huaguan Road, Jinding Industrial Park, Zhuhai, 
Guangdong, China
Tel.: +86-756-8861223
Fax: +86-756-8861060
E-Mail: mmc@mmcinkjet.com
URL: www.mmcinkjet.com
Конт. лицо: LEO LONG

Бренд MMC (сокращение от Much More Colorful [Гораздо 

более яркое]) принадлежит компании Zhuhai Gree Meida 

Technology Co., Ltd. (далее Gree Meida). Будучи созданной в 

1986 году, компания Gree Meida является государственной 

компанией и одним из подразделений компании Zhuhai 

Gree Group Company, известного производителя кондицио-

неров, входящей в 500 ведущих предприятий Китая и 50 

лучших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона по вер-

сии Forbes. Компания Gree Meida начинала с производства и 

продажи флоппи-дисков. Первый диск в 5,25 дюйма в 

Китае был изобретен Gree Meida.

Ещё в свой начальный период компаний Gree Meida расши-

рялась и занималась флоппи-дисками во всём мире. В 

девяностые годы компания Gree Meida стала расширять 

сферу деятельности и освоила область решений для печати. 

В 2000 году был выпущен первый тонерный картридж 

MMC, всего два года спустя после выпуска первого струйно-

го картриджа MMC в 1998 году. Теперь компания Gree Meida 

располагает фабрикой с территорией в 136240 квадратных 

метров. В компании работают приблизительно 1000 чело-

век, в том числе и две разработческих команды, состоящих 

из лучших техников и инженеров.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И 

КОПИРОВ

MMC, short for “Much More Colorful”, is owned by Zhuhai Gree 

Meida Technology Co., Ltd. (Hereinafter referred to as Gree 

Meida). Established in 1986, Gree Meida is a state-owned com-

pany and one of the subsidiaries of Zhuhai Gree Group Company, 

which is a well-known air conditioning manufacturer and one 

of the TOP 500 enterprises in China and the Forbes best 50 Asia-

Pacific publicly tracted companies. Gree Meida started by man-

ufacturing and marketing floppy disks. The first 5.25’ disk in 

China was invented by Gree Meida.

From those early beginnings, Gree Meida expanded and ser-

viced the floppy disks business around the world. During the 

1990s, Gree Meida began to diversify and enter the area of 

printing solutions. In 2000, the first MMC toner cartridge came 

out, only two years after the first MMC ink cartridge was 

released in 1998. Now Gree Meida has a factory covers 136,240 

square metres, hires nearly 1000 employees, including 2 R&D 

teams formed by the most excellent technicians and engineers.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS AND COPI-

ERS
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ZHUHAI JIALIANXIN 
IMAGING PRODUCTS CO., 
LTD
Китай / China

No.2, Dingwan Nine Road , Sanzao Town , Jinwan , 
Zhuhai City, China
Тел.: +86 18607569519
Факс: +86 756-3330126
E-Mail: sales_b@jx-image.com
URL: www.jx-image.co
Конт. лицо: KLALA

Компания Zhuhai Jialianxin Imaging Products Co., Ltd имеет 

15-летний опыт работы в индустрии картриджей для лазер-

ных принтеров. В настоящее время она располагает вось-

мью производственными линиями. Для ускорения внедре-

ния новых разработок в компании имеется исследователь-

ский отдел. Продукция компании выпускается под соб-

ственной торговой маркой – Amida. Компания владеет сво-

ими эксклюзивными технологиями, позволяющим ей 

выпускать широкий ассортимент товаров и быстро осваи-

вать новые модели. Система контроля компании позволяет 

следить, чтобы качество продукции соответствовало стан-

дартам сертификата ISO9001:2008. Сейчас компания очень 

тесно сотрудничает с такими поставщиками, которым 

можно доверять: это известные компании: MITSUBISHI, SCC 

и LG. Ежемесячная производительность компании – 100000 

картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, 

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КАРТРИДЖИ, ТОНЕР-КАРТРИДЖИ, 

ЗАПРАВОЧНЫЕ НАБОРЫ, ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КАР-

ТРИДЖЕЙ (КОРПУСА, МАГНИТНЫЕ ВАЛЫ, ВАЛЫ ПЕРВИЧ-

НОГО ЗАРЯДА, БАРАБАНЫ, ДОЗИРУЮЩИЕ ЛЕЗВИЯ, 

ЧИСТЯЩИЕ ЛЕЗВИЯ И Т. Д.)

With more than 15 years’ experience in toner cartridge industry. 

We have 8 production line at present. Besides, we have R&D 

department in order to speed up the space of technological 

innovation.We have our brand products Amida.What we pride 

for is our excelsior technology, large range of products and fast 

launch of new models. We rigorously enforce ISO9001:2008 

international quality management system, which ensure us to 

provide excellent products. Our company not only has very strict 

quality control system, but also emphasizes on our suppliers. At 

present, we have the best and trusted suppliers to work with 

closely, such as MITSUBISHI, SCC and LG. Our monthly capacity is 

100,000 cartridges.

PRODUCTION: COMPATIBLE LASER CARTRIDGES, REMANU-

FACTURED CARTRIDGES, TONER CARTRIDGES, TONER KITS, 

SPARE PARTS FOR CARTRIDGE (PLASTIC SHELL, MR, PCR, 

OPC, DB, WB ETC.)

E4

ZHUHAI MEGAIN 
TECHNOLOGY PTE LTD.
Китай / China

Room 901, Building 3, No.2158 (Hua Ye Mansion), 
Mingzhu Southern Rd., Qianshan, Xiangzhou District, 
Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China
Tel.: +86-756-6893518
E-Mail: peterfeng@megaintech.com.hk
URL: megaintech.com.hk
Конт. лицо: PETER FENG

Компания Megain Technology Pte., Ltd. была основана в 2003 

году и специализируется на разработке, производстве и 

продаже чипов. Мы стремимся обеспечить наших клиентов 

готовыми решениями по печати и копированию. У нас есть 

дочерние предприятия на Тайване, в Гонконге и в Гуандуне. 

У нас работают профессионалы, наш разработческий отдел 

находится на Тайване. Мы располагаем передовым обору-

дованием по управлению, производству и тестированию, 

которое позволяет клиентам минимизировать уровень 

брака. Наша основная продукция – это чипы для принтеров 

и копировальных аппаратов, тонеры и другие расходные 

материалы.

Предлагая нашим клиентам товары и услуги высокого 

качества по конкурентоспособным ценам, мы создали себе 

хорошую репутацию и тесно сотрудничаем со многими ком-

паниями по всему миру. 

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Megain Technology Pte., Ltd. was founded in 2003, and is spe-

cializing in the developing, manufacturing and sales of chips. 

We are committed to providing our customers with one-stop 

printing and copy solutions, having our subsidiaries in Taiwan, 

Hongkong and Guangdong. We have teams of professionals, 

R&D from Taiwan, systemized management, advanced produc-

tion & testing equipment, which helps customers minimize the 
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defective rate. Our main products are laser chips, copier chips, 

toner and other printing supplies.

By offering our customers products and services of high-quality at 

competitive prices, we have established good reputation and are 

closely cooperating with many companies all over the world.

PRODUCTION: LASER PRINTER CHIPS

BC1

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

Rm115, 11/F, Taihe Commercial Centre, Ningxi Road, 
Xiangzhou, Zhuhai, Guangdong, China
Tel.: +86 756-6291876
Fax: +86 756-2535769
E-Mail: sales@mito.com.cn
URL: www.mito.com.cn
Конт. лицо: WENDY DUAN

Компания Mito Color Imaging Co. Ltd. после 11 лет, проведен-

ных в индустрии, вступила в новую эру, заключив альянс с 

Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd. Усилив свой отдел разрабо-

ток и исследований, получив больше опыта в производстве 

качественных товаров, мы теперь смело можем выпускать 

свой товар на рынок, будучи уверенными, что он удовлет-

ворит ожидания клиентов по всему миру. Наше качество 

соответствует сертификации ISO9001/14000, QC080000 и 

STMC. Показатели сравнимы с оригинальными в плане 

объема печати, оптической насыщенности и цветовой 

палитры.

Наша миссия: Качественно восстанавливать тонерные 

картриджи, сохраняя высокие показатели.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ПЕЧАТИ

Established in 2003, Mito Color Imaging Co., Ltd is a high-tech 

enterprise, specializing in the research and development, man-

ufacturing and sale of laser toner cartridges. 

Mito has dedicated ourselves as a leading manufacturing com-

pany of high performance laser cartridges. Over the last 13 

years, it has been our mission not only to become one of the 

largest and most successful, but the most highly respected Laser 

toner cartridge manufacturing company. Our high quality of 

laser cartridges help us to gain good reputation in global mar-

kets.

Mito will continue every effort in offering our customers the 

best quality and best choices, and we shall continue to strive for 

excellence, but will never be satisfied at what we achieve today, 

and always looking to be a little bit better tomorrow.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR COLOR LASER PRINTING 

MACHINES
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ZHUHAI POLYTONER IMAGE 
CO., LTD.
Китай /China

POLYTONER Building, No.11 FuYong Road, Xiangzhou 
District, Zhuhai City, China
Tel.: +86 756 6311755-8808, 

+86-13928059322 (mob.)
E-Mail: ru@polytoner.cn
ICQ: 635-071-745
SKYPE: polytoner1688
URL: www.polytoner.cn
Конт. лицо: CHRISTINA

Компания Polytoner была основана в 2004 году. У нас имеет-

ся 12 лет опыта в области производства лазерных и струй-

ных картриджей. За это время компания быстро развива-

лась и приобрела большой опыт в плане создания высоко-

качественных картриджей. Мы работаем только с извест-

ными мировыми поставщиками комплектующих и запча-

стей, благодаря чему картриджи POLYTONER по качеству не 

уступают оригинальной продукции, а по некоторым показа-

телями даже превосходят ее. На всех этапах производ-

ственного процесса проводится тщательное тестирование 

всех входящих в состав картриджей комплектующих. Также 

осуществляется 100%-е окончательное тестирование для 

каждого картриджа, что позволяет уменьшить процент 

брака до 0,1%.

Технические характеристики картриджей Polytoner, соответ-

ствуют стандартам оригинальных картриджей. При работе 

с бумажными документами вы получите отличное качество 

и полный ресурс печати. 

ПРОДУКЦИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ КАРТ-

РИДЖИ

Polytoner was founded in 2004. We have 12 years of experience in 

the field of laser and inkjet cartridge manufacturing. During this 

time the company has been quickly developing and accumulated 
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large expertise in producing high-quality cartridges. We are work-

ing only with well-known global suppliers of components and 

parts, due to that POLYTONER cartridges are equal in quality to 

OEM products, even exceeding them in some characteristics. All 

production stages have strict quality control of all cartridge com-

ponents and parts. Also 100% final testing of each cartridge is 

performed, allowing to reduce the return rates down to 0.1%.

Technical performance of Polytoner cartridges matches the OEM 

standards. Working with paper documents, you will receive 

good quality and full printing yield.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES
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Конт. лицо: ELSA YUAN

Компания ZHUHAI TOP-PRINT TECHNOLOGY CO., LTD – один из 

крупнейших производителей совместимых тонерных и 

струйных картриджей. Компания была создана в 2003 году 

в Шэньчжэне, а затем переехала в Чжухай в 2009 году.

Мы располагаем несколькими заводскими мощностями, 

производящими тонерные картриджи, струйные картрид-

жи, а также инжекторным заводом.

На этом заводе (молдинговой фабрике) у нас имеется более 

45 инжекторных машин и 22 производственные линии, 

обеспечивающие потребности нашей компании и рынка.

Общая площадь компании составляет примерно 40000 ква-

дратных метров. У нас работает приблизительно 1000 чело-

век. Ежемесячная  производительность составляет более 

700000 единиц тонерных картриджей и 2500000 единиц 

струйных картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ И СТРУЙНЫЕ 

КАРТРИДЖИ

ZHUHAI TOP-PRINT TECHNOLOGY CO., LTD. is one of the largest 

manufactures for compatible toner and ink cartridges, we 

established in 2003 in Shenzhen and moved to Zhuhai in 2009. 

Until now we have totally three factories which for producing 

toner cartridges, ink cartridges and also injection factory.  

For this factory (molding factory) we have more than 45 injec-

tion machines and 22 production lines to supply ourselves and 

the market needs. 

Our company covers about 40,000 square meters, around 1000 

employee with monthly capacity over 700,000 pcs toner car-

tridges and 2.5 million pcs ink cartridges.

PRODUCTION: COMPATIBLE LASER AND INKJET CARTRIDGES
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