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О компании INTEGRAL 
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О компании INTEGRAL 

     INTEGRAL поставляет продукцию в более 80 

стран мира на всех 6 континентах и имеет 

более 4.000 клиентов. 
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Что хочет “рядовой” потребитель? 

• Дешевый продукт 

• Отсрочка платежа 

• Фиксация цен на длительный период времени 

• Доступность продукта 

• Быстрая реакция и решение вопросов 

рекламации 

• Качественая печать 

Экономить деньги! 
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Что хочет сервисная компания? 

• Минимальные затраты 

• Максимальная прибыль 

• Лояльные клиенты 

• Увеличение количества 

клиентов 

Зарабатывать деньги! 
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Что хочет оптовый продавец 

(импортер)? 

• Минимальные затраты 

• Максимальная прибыль 

• Лояльные клиенты 

• Увеличение количества 

клиентов 

Зарабатывать деньги! 
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Рынок расходных 

материалов = 

рынок “лимонов”? 

“Если покупатели не владеют информацией о 

качестве товара в той же мере,что и продавцы, то 

плохие товары вытесняют хорошие вплоть до 

полного исчезновения с рынка” 
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Рынок расходных материалов становится менее 

упорядочным и менее обозримым 
 

Множество предложений на рынке приводят к 

ужесточению  конкуренции 
 

Рынок становится более агрессивным и тесным 

 

Происходит активизация ценовой конкуренции и  

снижение экономической выгоды 

Рынок “лимонов” –  

рынок с  ассиметричной 

информации 
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Непременная необходимость борьбы с 

ассиметрией рынка  

Отрицательный отбор на рынках асиметричной 

информацией приводит к вытеснению качественых 

товаров товарами более низкого качество. 

 Принцип труднодоступности подделки, т.е. Дать сигнал 

участникам рынка, что данный товар очень сложно (или 

нецелесообразно) подделать. 

 Принцип полного раскрытия. Если одни лица раскрывают 

благоприятную информацию о товаре, то их соперники 

будут вынуждены раскрыть свою информацию, даже если 

она не столь благоприятна. 
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Рынок “лимонов” – 

факторы в борьбе с 

ассиметрией рынка  

Стандартизация и спецификация. 

Рентабильность продуктов определяется 

экономической эффективностью, а не одной ценой. 

Репутация фирмы как поставщика продукции 

высокого качество. 
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Как работать  

в ассиметричном рынке? 

 Постоянная верификация информации 
 

 Подбор источника информации 
 

 Собственая оценка качества тонера 
 

 Оценка рентабельностьи тонера 
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«Девальвация» понятия «качество», потому 

что каждая компания гордится своим 

«качеством»  

Картридж печатает 

 

Картридж не повреждает технику 

 

Качество печати на уровне 

оригинального тонера 

Лесница качества 

Тонеры INTEGRAL 
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Цена не отображает 

экономии 

Экономия определяется соотношением: 
 

ЦЕНА – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ= 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 



Чем дешевле тонер – тем больше экономия? 
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Признак сравнения 
Тонер ОЕМ 

(оригинальный) 
Тонер INTEGRAL Дешёвый тонер 

Содержание 450 г. 450 г. 450 г. 

Цена одного картриджа 

(евро) 
71,90 26,50 25,00 

Производительность: 15.000 стр. 15.000 стр. 11.000 стр. 

Эффективность 100% 100% 73% 

Для 300.000 копии 

необходимы 
20 картриджей 20 картриджей 28 картриджей 

Цена тонера  (евро) 1438,00 530,00 700,00 

Цена тонера  (%) 100% 37% 49% 

Цена MK-350  (евро) 138,00 138,00 138,00 

Цена услуги замены  

(евро) 
90,00 90,00 90,00 

Заменить нужно 1 х Drum unit  1 х Drum unit 5 х Drum unit 

Цена замены  (евро) 228,00 228,00 1140,00 

Общая себестоимость 

(евро) 
1666,00 758,00 1840,00 

Себестоимость одного 

копия 
0,0056 0,0025 0,0061 

Себестоимость в % 100% 45% 110% 



www.integral-toner.com 

Что хочет “сообразительный” 

потребитель? 
• Низкая себестоимость копии / печати 

• Отсрочка платежа 

• Продукт постоянно высокого качества 

• Доступность продукта 

• Быстрая реакция и решение вопросов 

рекламации (любого характера) 

• Качественая печать 

Экономить деньги! 
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Потребитель: 

• Дешевый продукт 

• Отсрочка платежа 

• Фиксация цен на долгом периоде времени 

• Наличие продукта 

• Быстрая реакция и решение вопросов рекламации 

• Качественая печать 
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Сервисная компания 

Торговая компания / Импортер 

Производитель 

Трейдер 



Затраты сервисной компании 
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Тонер INTEGRAL Тонер дешёвый  

Экономить деньги Тратить деньги 

• Непродолжительный 

период работы 

• Низкая выработка  

• Очень высокие расходы 

на техобслуживание 

• Высокая цена копия 

• Очень высокая общая 

стоимость 

• Оптимальное 

соотношение цена-

качество 

• Высокая выработка  

• Низкие расходы на 

обслуживание 

• Низкая цена копия 

• Минимальная общая 

стоимость  

 



Как удалось INTEGRAL уже 50 лет 

успешно работать на рынке? 

  Высокое и стабильное качество        

  Максимальный ресурс печати и копирования 

  Минимальные сервисные затраты 

  Оптимальное соотношение цена-качество 
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 Секрет успешного бизнесса в 

долгосрочной перспективе 



Что гарантирует высокого качество тонера? 

 Высококачественное сырье 

 Профессиональное производственное оборудование с 
высокой степенью автоматизации 

 Корректный рецепт для каждого тонера в соответствии 
с его применением 

 Классификация частичек тонера 

 Неперерывный контроль качества 
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100% 100%

10 µ 96-99%

85-95% 10 µ

30-50% 4 µ

4 µ 1-2%

КПД >95% КПД 45-70%

Сравнение содержания картриджей  

Тонер INTEGRAL    vs.     Дешевый тонер  
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Почему можно доверять брэнду 

 INTEGRAL ? 

мы разрабатываем, производим и 

распространяем (по разумной цене) 

тонер премиум-класса для оргтехники 

Мы концентрируем наше внимание на том, 

что мы умеем делать и  

мы делаем это профессионально: 
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Есть ли у Вас 
ВОПРОСЫ? 



Спасибо! 

Посетите нас на выставке 

BUSINESS-INFORM 2016  

24-26 мая, Москва 

ВВЦ, павильон 69 

стенд С1 

 

 или в интернете 
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