
О НАС
Clover Imaging Group является международной компанией по работе с 
изображениями и предлагает продукты и решения, высокое качество которых 
подтверждено рядом престижных международных наград, а также 
премиальные маркетинговые услуги для бизнес-партнеров и эко-сервисы, 
которые обеспечивают как экологическое, так и экономическое преимущество.

Clover Imaging Group входит в состав Clover Technologies Group – компании, 
которая была создана в 1996 в Марселе, штат Иллинойс, США и изначально 
занималась производством тонеров.

Благодаря активному увеличению доли присутствия на рынке и слияниям с 
его крупными игроками Clover Imaging Group занимает лидирующие мировые 
позиции в индустрии печати. Высокий уровень профессионализма наших 
работников, инвестиции в собственные технологические инновации и 
научные исследования, обширная география присутствия и приверженности 
принципам устойчивого развития – вот составляющие нашего успеха.

Клиенты Clover Imaging Group находятся в более чем 20 странах.

Генеральная штаб-квартира 
2700 W. Higgins Rd., Ste. 100 
Hoffman Estates, штат Иллинойс, 60169, США

Штаб-квартира в Европе
Rua 3/5 – Lote 17/18B
Zona Industrial da Varziela - Vila do Conde,
4480-091, Арворе, 
Португалия

Штат
Штат компании насчитывает более 19 000 работников, которые 
находятся в Азии, Европе, Северной и Латинской Америке.

МИССИЯ
Clover Imaging Group предлагает не имеющую аналогов в мире техническую 
поддержку, а также возможности по приему пустых картриджей и решения 
для независимых дилеров, производителей оборудования и ритейлеров. 
Наша продуктовая линейка варьируется от восстановленных порошковых и 
струйных картриджей до картриджей для штампов. Нашим приоритетом 
являются инвестиции в инновации и новейшие инженерные решения.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
Clover Imaging Group уделяет большое внимание экологичным 
инновационным решениям и проводит научные исследования цель 
которых – повысить эффективность использования ресурсов и предложить 
потребителю наиболее передовые и высококлассные продукты, при этом 
максимизировать качество печати, снизить уровень отходности 
производства и минимизировать производственные затраты.

ОСНОВНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 
О КОМПАНИИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Научные исследования в области технологий устойчивого развития, 
   включая внутреннюю автоматизацию и роботизацию процессов

• 38 запатентованных производственных процессов, которые призваны 
   улучшить качество печати и повысить эффективность использования ресурсов

• Крупнейший в мире коллектор и дилер отработанных картриджей – более 7 
   миллионов картриджей собираются каждый месяц

• Крупнейший в мире поставщик картриджей для лазерных и струйных 
   принтеров – более 3 миллионов картриджей производится ежемесячно

• Наиболее широкая в индустрии линейка продуктов - более 12 тысяч единиц

• Крупнейший поставщик услуг управляемой печати

УСЛУГИ
Clover Imaging Group разработала диверсифицированный портфель решений 
и услуг для обработки изображений, которые обеспечиваются обширной 
инженерной инфраструктурой, маркетинговыми ресурсами, 
дистрибьюторской сетью и рядом стратегически партнерств. Наша 
глобальная сеть обратной дистрибуции собирает отработанные картриджи, 
позволяя дилерам осуществлять экономию, поощряя своих клиентов к 
утилизации и переработке отработанных расходных материалов. Наши 
маркетинговые и образовательные услуги позволяют дилерам повысить 
степень клиентоориентированности с помощью расширенных программ, 
таких как услуги управляемой печати. Объединяя все аспекты нашего 
бизнеса, Clover Imaging Group может обеспечить непревзойденный уровень 
качества услуг в сфере печати и послепродажного обслуживания.

ПРОДУКТЫ
Clover Imaging Group предлагает широкую линейку высококачественных 
расходных материалов, включая наиболее известные в отрасли бренды. 
Расходные материалы Clover Imaging Group продаются под различными брендами 
и доступны у ведущих дистрибьюторов офисной продукции и реселлеров.

Наши бренды включают в себя: MSE, Dataproducts, freecolor, Re-Post, Clover 
Environmental Solutions, сбор, услуги Axess Managed Print Services.

Ассортимент продукции состоит из: моно-лазера, цветного лазера, чернил, 
картриджей с увеличенным расходом, магнитных чернил для распознавания 
символов и расходных материалов для франкировальных машин.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ
• В 2017 году было собрано 44,5 миллиона картриджей

• С 2015 года было высажено более 153 тысяч деревьев, чтобы компенсировать 
   результат воздействия на окружающую среду от потребления бумаги 
   нашими клиентами (благодаря партнерству с PrintReleafTM)

• В 2017 году Clover Imaging Group удалось сократить общие отгрузки на 
   заказ на 15,9%, что привело к увеличению отгрузок на один грузовик и 
   уменьшению отгрузок в целом

НАГРАДЫ
• 2018 год: RemaxWorld Expo в Китае, Clover Imaging Group получила награду 
   «Лидер качества», подтверждающую превосходство восстановленных 
   картриджей по сравнению с новыми расходными материалами

• 2016 и 2015 гг.: Ассоциация бизнес-технологий (BTA), награда Channel's 
   Choice, «Восстановленные картриджи»

• Награда «Лидер качества» от Recycling Times для бренда MSE (10-кратный лауреат)

• 2016 год: RT Media Global Industry Awards, награда «За лидерство в 
   электронной коммерции и бренд MSE за технологические инновации»

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
свяжитесь с нами по электронной почте 
marketing@clovertech.eu
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