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DELACAMP 

располагается в 

Гамбурге с 1879 года 
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Торговая компания с 1879 года 
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• 1879: DELACAMP был основан как 

торговая компания, 

специализирующаяся на торговле 

между Японией и Германией 

• 1992: DELACAMP начал поставки продукции для индустрии 

восстановления лазерных картриджей, вскоре став одним из лидеров 

Штаб-квартира DELACAMP Aktiengesellschaft в Гамбурге, Германия 

• 1960: DELACAMP стал одним из 

лидеров по поставкам 

неокрашенной материи для 

производства лент для 

печатающих машинок 

 

• 1999: DELACAMP начал предлагать высококачественные тонеры, 

картриджи и комплектующие для копировальных аппаратов 
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• Бренды, продвигаемые и принадлежащие DELACAMP: 

 Тонер, фотовалы и запчасти: 

 Запчасти из биокомпонентов: 

 Химический тонер: 

 

• Бренды, продвигаемые DELACAMP, но принадлежащие поставщикам: 

 Фотовалы и монохромный тонер: 

 Тонер из биокомпонентов: 

 Химический тонер: 

 Лезвия: 

DELACAMP владеет сильными 
брендами в регионе EMEA 
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Самая большая складская площадь для рынка 

восстановления в регионе EMEA 

• 5,000 кв.м. складской площади. 

• Таможенный склад с высокой 

степенью автоматизации. 

• Высокая скорость оборота. 

• Расположен в Гамбурге – втором 

по величине порту Европы и 

центре торговли с Восточной 

Европой, Россией и странами 

бывшего СНГ. 
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• Внимание к потребностям клиентов 

• Лидер в сфере охраны здоровья и окружающей среды (REACH, LGA, Blue Angel, Nordic Swan, и 

т.п.) 

• Присутствие по всему миру 

• Собственный отдел разработок и тестирования, чтобы идти наравне с OEM и клиентами 

• Продукты и решения высокого класса 

• Быстрый, эффективный, гибкий, ответственный 

• Две лаборатории и камера со специальной средой 

• Полный спектр продуктов: 

– Фотовалы 

– Химический тонер 

– Лезвия, ролики  

– Чипы 

– Пластик 

– Чеки и др. 

DELACAMP – это не просто дистрибьютор, но и 
поставщик решений с добавленной стоимостью 

Лаборатория в Гамбурге 
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• Важное звено в 

коммуникации между 

поставщиками и рынком, 

создающее добавленную 

стоимость 

• Длительные отношения с 

поставщиками и клиентами 

• Пригодность для 

использования многое 

значит 

• Обеспечиваем наши рынки 

подходящими продуктами 

• Услуги, создающие 

добавленную стоимость 

для клиентов 

 

DELACAMP – важное звено в цепи 
поставок для рынка восстановления 
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Что же случилось с экологическим 

аспектом в индустрии восстановления? 

Москва, май 2016 

All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned are 

intended to show compatibility only.  
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Какой мир мы оставим нашим детям? 

14/06/2016 DELACAMP your global Partner 9 

      Recycling   Repair  Remanufacturing 

Переработка  Починка Восстановление 
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В каком положении сейчас индустрия? 
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• Рынок индустрии печати достиг зрелости. Множество 

подлинных восстановителей и производителей новой 

совместимой продукции пришли на рынок, так как входной 

барьер относительно низок, особенно если не учитывать 

требования по качеству и соблюдению интеллектуальной 

собственности – чего многие производители «клонов» не 

делают. 

• Финансовый кризис стал причиной экономических кризисов на 

большей части значимых рынков во всем мире.  

• Прогресс в развитии мобильных и облачных технологий, а 

также создание электронных архивов привело к увеличению 

информационного обмена без бумаги. 

• Постепенное развитие MPS приводит к более эффективному 

управлению печатью – что означает сокращение ее объемов. 

 Рост спроса более не опережает рост предложения! Это 

верно как для совместимой продукции, так и для OEM.  
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 Кажется, осталось только это! 

Горькая правда: в случае с новыми картриджами нельзя 

говорить об экономии ресурсов и сокращении отходов 

6/14/2016 DELACAMP your global Partner 11 

Но именно по этой причине изначально и возникла индустрия 

восстановления. 

ФАКТ: природные ресурсы, сырьевая база, почва, вода и воздух 

ограничены! 

Следствия: 

• В использованном картридже содержится ценность, которую 

можно извлечь путем восстановления. 

• Повторное использование, а затем переработка вместо 

выбрасывания на свалку (сокращение отходов). 

• Экономия сырья и энергии. 

• Более дешевая альтернатива. 

• И да – извлечение прибыли ;-)  



Confidential 

Устойчивое развитие и концепция круговой экономики 

должны быть основой нашей индустрии! 
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Переработка 

Разработка 

Производство Продажи 

Использование 

Сбор 

Починка 
Восстановление 

Повторное использование   

• С точки зрения использования материалов, 

восстановление – наиболее предпочтительная 

для экологии альтернатива, поскольку 

геометрическая форма продукта и связанная 

с ним экономическая ценность сохраняются.  

• По утверждению Маттиаса Линдаля, Эрика 

Сундина и Йохана Эстлина с кафедры 

машиностроения технологического института 

при университете Линчёпинга (Швеция), 

воздействие на окружающую среду за счет 

повторного использования материалов 

может быть снижено вплоть до 61% по 

сравнению с производством нового картриджа в 

случае, если картридж был восстановлен по 

крайней мере два раза1. 

 
1 Mattias Lindahl, Erik Sundin and Johan Östlin: “Environmental Issues within 

the Remanufacturing Industry” in PROCEEDINGS OF LCE2006 from the 13th 

CIRP INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE CYCLE ENGINEERING, 

pages 447-452, Belgium, 2006..  
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Но – увы – это не так! 

6/14/2016 DELACAMP your global Partner 13 

Если бы мы занимались автомобилями, мы сказали бы, что индустрия 

наполнена новыми «совместимыми» товарами-подражателями вместо 

подержанных автомобилей, отремонтированных с использованием 

высококачественных запчастей и сохраняющих ценность материалов, 

изначально потраченных на их производство. 

All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned are 

intended to show compatibility only.  
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Концепция повторного использования хорошо 

понятна конечному пользователю 
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Подержанные 

автомобили 

Вторичное использование 

стеклотары 

Восстановление 

картриджей 
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Так что же случилось с нашей индустрией? 
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1980                                                                              1999                                     2016 

OEM продают первый 

офисный принтер 

Первые официально 

восстановленные картриджи 

появляются как дешевая и 

экологичная альтернатива OEM 

На рынке 

появляются 

«новоделы» 
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Рынок совместимых лазерных картриджей разделен 
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All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned 

are intended to show compatibility only.  

Подлинное восстановление 

• Сертифицированные по 

ISO (9001 и 14001) 

компании, придающие 

значение круговой 

экономике. 

• Акцент на качестве 

продукта по 

справедливой цене (по 

сравнению с ценой OEM 

экономия 15-30%). 

• Соответствие уровню 

развития технологий 

OEM (например, 

использование химических 

тонеров). 

• Охрана здоровья и 

окружающей среды 

(например,. LGA и Blue 

Angel) как одна из важных 

«фишек» продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

€ 

Другая сторона 

• До сих пор 

преимущественно 

низкое качество. 

• Картриджи-

«новоделы» вместо 

подлинного 

восстановления. 

• Акцент только на 

цене (экономия более 

50% по сравнению с 

OEM),  а не на качестве 

по разумной цене. 

• Бизнес отчасти 

субсидируется. 

• Подражание вместо 

инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

$ 
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Рынок совместимых лазерных картриджей разделен 
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All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned 

are intended to show compatibility only.  

Подлинное восстановление 

• Повторное 

использование возможно 

большего числа OEM 

компонентов. 

• Стратегия полного 

жизненного цикла 

продуктов (сбор, 

восстановление и т.д.). 

• Компании, занимающиеся 

восстановлением, 

расположены близко к 

своим клиентам, тем 

самым сокращая расходы 

на перевозку (как 

«пустышек», так и готовой 

продукции) и загрязнение 

от транспорта. 

 

 

 

 

 

 

€ 

Другая сторона 

• Никакого повторного 

использования OEM 

компонентов. 

• Не похоже, чтобы эти 

компании заботились о 

дальнейшей судьбе 

своего продукта – пусть 

этим займутся другие 

(стиль мышления 

«выстрелил и забыл»). 

• Производители 

расположены далеко от 

своих клиентов, что 

приводит к высокому 

уровню загрязнения от 

используемого 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

$ 
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Тысячи картриджей («пустышки», «новоделы», …) 

каждый день без нужды перемещаются по всему миру!  
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• Выбросы кораблей в международных водах остаются 

одной из наименее регулируемых областей в глобальной 

транспортной системе.  

• Корабельное топливо состоит из остаточных продуктов 

при переработке сырой нефти, как и асфальт, и имеет 

такую плотность, что в холодном состоянии по нему 

можно ходить. 

• Это самое дешевое и производящее наибольшее 

количество загрязнений топливо. И 90.000 судов каждый 

день потребляют невероятную цифру в 7.29 млн. 

баррелей, что составило бы 84% нефтяного экспорта 

Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти. 

•Морские контейнерные перевозки – самый главный источник 

загрязнений из всех видов транспорта. 

•Флотский мазут, который используют 90.000 грузовых судов по 

всему миру, содержит количество серы в 2.000 раз больше, 

чем дизельное топливо для автомобилей. 

•760 млн. автомобилей по всему миру выбрасывают за год 

примерно 78,599 тонн оксидов серы (SOx). 

•90.000 грузовых судов сжигают приблизительно 370 млн. 

тонн топлива, выбрасывая за год 20 млн. тонн оксидов 

серы. 

•Это означает, что корабли выбрасывают в 260 раз больше 

оксидов серы, чем весь мировой парк автомобилей. 

•Один большой контейнеровоз способен за год выбросить в 

качестве загрязнений приблизительно 5.200 тонн оксидов серы 

– это означает, что 15 крупнейших судов выбрасывают 

столько же оксидов серы, сколько все 760 млн. 

автомобилей по всему миру. 

• В 2007 г. Международная морская организация при ООН 

выпустила отчет, согласно которому на имеющихся судах 

возможно сокращение сжигания топлива на 10%, а на 

новых – до 30-40%, но такие технологии практически не 

используются, так как по большей части не являются 

обязательными. 
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Охрана здоровья и окружающей среды при использовании 

тонеров – важная тема для индустрии восстановления 
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• Люди проводят в офисе много 

времени. 

• Когда тонкие ЖК-дисплеи, 

сменившие громоздкие ЭЛТ-

мониторы, освободили место на 

столе, оно было занято 

быстрыми и надежными 

компактными принтерами. 

• До сих пор люди много печатают 

из-за удобства при чтении и 

работе с документами. 

 

 Вы бы предпочли сидеть рядом с 

принтером, в котором 

используется тонер, прошедший 

необходимые тесты, или тонер, 

эти тесты проваливший? 
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Уже сейчас большинство качественных монохромных 

тонеров (UT19xx) проходит тестирование LGA 

6/14/2016 DELACAMP your global Partner 20 

All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned 

are intended to show compatibility only.  

 

 

Параметр 

 

Пороговая величина 

загрязнения, 

определенная LGA 

 

Универсальный тонер 

UT19C1 

 

Многоцелевой тонер, 

произведенный не в 

Японии 

Общее кол-во летуч. орг. веществ  

в диапазоне C6 – C16 

< 300 мг/кг 124 мг/кг 437 мг/кг 

Летучие канцерогены, мутагены и 

опасные для беременных токсины 

категорий 1A и 1B и/или 1 и 2 и 

групп A и B соответственно  

 

каждый ≤ 1 мг/кг 

 

0,3 мг/кг 

 

 

2,1 мг/кг 

 

Вещества, перечисленные в 

Приложении VI регламента ЕС No. 

1272/2008 (СГС) как 

ингаляционные (Кат.1), кожные 

аллергены (Кат. 1) и раздражители 

по классификациям TRGS 907, 

MAK и BAT Value List 

 

 

каждый ≤ 40 мг/кг (всего) 

 

 

0,4 мг/кг 

 

 

 

 

2,5 мг/кг 

 

Дешевые тонеры превышают ключевые показатели от 3,4 до 7 раз!  

Помните: LGA выбрало эти параметры потому, что они влияют на ваше здоровье!  
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Химические тонеры (UC19xx) 

уже протестированы LGA 
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All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned 

are intended to show compatibility only.  

 

 

Параметр 

 

Пороговая величина 

загрязнения, 

определенная LGA 

 

 

 

Тонер для 3525 

   

   монохр.             цвет 

 

Конкурирующий 

химический тонер для 

3525, произведенный 

не в Японии 

  монохр.           цвет 

Общее кол-во летуч. орг. веществ  в 

диапазоне C6 – C16 

< 300 мг/кг 165 мг/кг 138 мг/кг 306 мг/кг 244 мг/кг 

Летучие канцерогены, мутагены и 

опасные для беременных токсины 

категорий 1A и 1B и/или 1 и 2 и 

групп A и B соответственно  

 

each ≤ 1 мг/кг 

 

0,3 мг/кг 

 

0,3 мг/кг 

 

2,5 мг/кг 

 

2,4 мг/кг 

Вещества, перечисленные в 

Приложении VI регламента ЕС No. 

1272/2008 (СГС) как ингаляционные 

(Кат.1), кожные аллергены (Кат. 1) и 

раздражители по классификациям 

TRGS 907, MAK и BAT Value List 

 

 

each ≤ 40 мг/кг (total) 

 

 

< 0,3 мг/кг 

 

 

1,0 мг/кг 

 

 

4,9 мг/кг 

 

 

1,4 мг/кг 

TM 

Дешевые тонеры превышают ключевые показатели от 1,8 до 16 раз!  

Помните: LGA выбрало эти параметры потому, что они влияют на ваше здоровье!  
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Лазерный OEM картридж – это система 

подобранных друг к другу компонентов 
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• Подлинные восстановители 

повторно используют как можно 

больше OEM компонентов. 

 Количество заменяемых компонентов 

зависит от степени износа механизмов 

OEM картриджа. 

 Износ механизмов OEM картриджа 

зависит от объемов печати, количества 

циклов восстановления и обращения с 

картриджем в процессе сбора 

«пустышек». 

• Производители «новоделов» и 

«клонов» повторно не используют 

никаких OEM компонентов. Все 

производится заново из нового 

сырья. 
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Подобранные друг к другу компоненты и тонер 

высокого уровня обеспечивают устойчивое качество 
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OEM 

Восстановление с 
использованием 

подобранных друг к другу 
компонентов и тонера 

высокого качества 

Заправки с использованием 
подобранных друг к другу 

компонентов и тонера 
высокого качества 

Восстановление с использованием 
компонентов и тонера низкого 

качества 

Заправки с использованием тонера низкого 
качества 

Новые совместимые картриджи («новоделы» и «клоны») 
и подделки 

Возможные 

проблемы с 

качеством и 

законом 

Первый шаг к качеству 

Низкое качество, 

портящее репутацию 

совместимого рынка 

Высочайшее качество на 

совместимом рынке 

Высочайшее качество по определению 

При подлинном 

восстановлении 

высокого уровня вы 

контролируете качество 

компонентов и тонера 

на входе.  
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Только подлинные восстановители думают об 

истинной стоимости владения картриджем 
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• Большинство предложений на совместимом 

рынке нацелены на низкую стоимость 

картриджа. 

• Подлинные восстановители нацелены и на 

другие составляющие стоимости владения 

картриджем: 

 Не ограничивает ли мой уровень качества 

мою целевую аудиторию? 

 Придется ли мне или моему клиенту 

понести больше расходы на 

послепродажный сервис и вызовы 

мастера? 

 Не приведет ли мой картридж к простою 

аппарата конечного пользователя? 

 Если да, то во сколько обойдется ремонт? 

 Доволен ли конечный пользователь моим 

картриджем и купит ли он его снова? 

 

 

Цена 
выбора 

Стоимость 
вызова 
мастера 

Простой 
аппарата 

Затраты 
на ремонт 

Работа с 
клиентом 

Стоимость 
картриджа 
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Преждевременная «смерть» компонентов 

принтера влияет на окружающую среду 
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• Преждевременно изношенные компоненты 

увеличивают отходы. 

• Запчасти требуют ресурсов и энергии для своего 

производства. 

• Детали принтера, которые могут преждевременно 

выйти из строя из-за использования 

низкокачественного продукта: 

– Узел проявки / фотовал 

– Узел закрепления 

– Лента (ремень) переноса  

– Фильтры 

– Компоненты системы подачи бумаги 

 

 

 



Confidential 

Низкое качество картриджей и отсутствие продвижения подлинно 

восстановленных продуктов приводят к малой рыночной доле 

Используют 
впервые 

~1% 

Охотники 
за низкой 

ценой 
~3% 

Другое 
~1% Прочие 

покупатели 
ОЕМ-

картриджей 
~15% 

Не знают про 
совместимую 

продукцию 
~45% 

Имели 
дурной опыт 

с 
совместимой 
продукцией 

~5% 

Рассматрива
ют только 

ОЕМ-
продукты 

~10% 

В данный 
момент 
связаны 

контрактом 
~20% 
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– Множество покупателей OEM-

картриджей не знают о 

подлинной индустрии 

восстановления и ее уровне 

качества из-за полученного 

дурного опыта с 

«новоделами», заказанными 

через интернет. 

– Эталонные рынки показывают, 

что потенциальная доля 

рынка восстановленной 

продукции в цвете > 15% и в 

монохроме ~ 30%. 

– Всегда останется большой 

кусок рынка, который 

восстановители не смогут 

обслужить  это нормально 

для бизнес-модели индустрии.  

 

 

 

 

 

 

All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned 

are intended to show compatibility only.  

* По оценкам Photizo Group 
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К примеру: 

• Инициатива «Зеленая экономика» в рамках Программы ООН по окружающей среде 

(UNEP) (http://www.unep.org/greeneconomy/).  

• Стратегия экономического развития ЕС «Европа 2020» 

(http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm) и «Дорожная карта к ресурсоэффективной 

Европе» (http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm).  

• Германия: «Немецкая программа эффективного использования ресурсов» (ProgRess). 

• Заявление бывшего европейского комиссара по вопросам окружающей среды Янеза 

Поточника во время  Всемирного дня окружающей среды 5 июня 2014 г. в Брюсселе: 

“[…] нам нужно получить как можно больше пользы от каждой тонны материалов, от 

каждого джоуля энергии, от каждого гектара земли и каждого кубометра воды. Но 

помимо этого мы должны повторно использовать, обновлять, чинить и 

перерабатывать. Нам нужно перейти от линейной экономической модели, когда мы 

извлекаем, производим, используем и выбрасываем, к модели круговой экономики, 

когда отходы одной отрасли становятся ресурсом для другой”. 

 

 

 

 

 

All brand names and trademarks are the property of 

their respective owners. Product names mentioned 

are intended to show compatibility only.  

Круговая экономика имеет поддержку на 

самом высоком политическом уровне 

http://www.unep.org/greeneconomy/
http://www.unep.org/greeneconomy/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
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Спасибо за внимание! 

Есть ли вопросы? 
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