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PATRON и BARVA вышли на российский рынок! 

Группа компаний «ИТ Системы» стала эксклюзивным дистрибьютором 
высококачественных расходных материалов Patron и бумаги для струйной печати Barva на 
территории РФ.  

 
Картриджи Patron и бумагу Barva производит компания «В.М.», 

уже много лет удерживающая позиции лидера украинского рынка 
расходных материалов. Продукция компании хорошо известна в странах 
СНГ. Теперь расходные материалы Patron и бумагу Barva можно 
приобрести и в России.  

 
Ключевым элементом корпоративной стратегии «В.М.» является 

принцип качества, успешно реализованный на производстве компании. C 2006 года тонерные 
картриджи Patron тестируются по международному стандарту STMC (Standardized Test Methods 
Committee - Комитет по стандартизации методов тестирования). В 2005 году компания провела 
сертификацию продукции и аттестацию производства расходных материалов в системе 
УкрСЕПРО. В этом году заканчивается сертификация производства по международному 
стандарту ISO 90001.  

 
Картриджи Patron для лазерных, струйных и 

матричных принтеров имеют увеличенный ресурс работы и 
повышенную долговечность. Красящие ленты Patron для 
матричных принтеров, кассовых аппаратов и печатных 
машин изготовлены по инновационной технологии 
бесшовной ультразвуковой спайки швов. Удобные и 
надежные системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ) 
Patron созданы для линеек всех ведущих производителей 
КМТ и позволяют значительно снизить затраты на печать.  
Под торговой маркой Patron выпускаются также тонер и чернила для всех видов печатных 
устройств.  

  
Бумага для струйной печати Barva с различными покрытиями 

(матовая, глянцевая, шелковисто-глянцевая, суперглянец и сатин) 
поддерживает разрешение до 5 760 dpi. За счет многослойной структуры 
микропористой бумаги достигается наилучшее качество при применении 
как водорастворимых, так и пигментных чернил. 

 
Продукция Patron и Barva была представлена на Международной 

выставке «BUSINESS-INFORM 2012», прошедшей 6-8 июня 2012 года в 
Москве. Ознакомиться с интерактивной версией нашего стенда можно, пройдя по ссылке 
http://www.sforp.ru/BI2012/virtex/B9.htm . 

 
Более подробную информацию о продуктах можно найти на официальных сайтах Patron 

и Barva http://www.patron.ua/ и http://www.barva.ua/. Информацию о продаже продукции Patron и 
Barva в России, а также специальные условия для дилеров можно узнать по телефону 
+74952342651, электронной почте patron@itsystemi.ru или номеру icq 606010591 (Patron).  
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