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Что делает наш продукт особенным?

Чернильный картридж для франкирования 
CIG для Neopost уникален тем, что он 
представляет собой гибридный продукт, 
иными словами, мы используем заполненную 
сердцевину от HP в сочетании с новым 
пластиком, схемой и компонентами. Внешний 
корпус спроектирован и разработан у нас, 
полностью запатентован и очищен от IP. 
Преимущество нашего продукта в том, что у 
него абсолютно НЕТ проблем с поставкой, 
поскольку CIG не зависит от сбора пустых 
картриджей OEM, что гарантирует вам 
непрерывные и неограниченные поставки 
высококачественных и высокодоходных 
продуктов без IP.

Франкировальные машины печатают франкотипы вместо марок, и эти отпечатки 
признаются национальными почтовыми провайдерами в регионе EMEA. Это 
критическое применение струйной технологии требует, как надежного, так и 
технически сложного состава чернил. Используя новейшую робототехнику, Clover 
Imaging Group (CIG) много лет совершенствовала процессы и методы, чтобы 
гарантировать, что каждый продукт соответствует или превосходит качество печати 
OEM.

Предоставляя клиентам значительную экономию и возможности получить 
значительную прибыль, эти продукты поставляются с полной технической 
поддержкой и полной гарантией. Благодаря нашим многолетним научным 
исследованиям и передовому производству вы можете уверенно продавать чернила 
для франкирования CIG, помогая своим клиентам получать максимальную отдачу за 
свои деньги, а кроме того вы помогаете им поддерживать окружающую среду.

Ассортимент сменных картриджей для франкировальных машин CIG предлагает 
широкий спектр продуктов для принтеров Neopost и Pitney Bowes, не нарушающих 
чьи-либо патенты.

NEOPOST
Neopost на сегодняшний день является с большим отрывом крупнейшим поставщиком 
франкирующих чернил OEM на рынке EMEA, владеющим примерно 70% рынка. 
Расходные материалы Neopost - это чип-картриджи с кодированием по странам. CIG 
разработала ряд совместимых с Neopost продуктов для покрытия всех ключевых 
принтеров серии IS и IJ к принтеру Neopost.  

КАРТРИДЖИ ДЛЯ 
ФРАНКИРОВАЛЬНЫХ МАШИН
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PITNEY BOWES
Pitney Bowes является вторым среди OEM производителем на рынке после Neopost, 
владеющим примерно 20% рынка EMEA.

ПРЕИМУЩЕСТВА CIG 
• 15 лет опыта в производстве франкирующих чернил

• Собственная разработка: чип и микропроцессорные коды (получен патент), 
    программное обеспечение, крепежи под заказ, решение проблем и поддержка

• Широкий ассортимент сменных картриджей, полностью совместимых с самыми 
    популярными принтерами франкировальной машины

• Тщательное тестирование

• Без нарушений прав патента

• Значительная экономия средств

• Возможность значительной прибыли 

• Полная гарантия и поддержка

• Высокая гарантия соответствия - очень низкий уровень дефектации

• Утверждено UK Royal Mail * и почтовой службой США

© 2018. Все права защищены. Clover Imaging Group и ее логотип являются товарными знаками Clover Technologies Group, LLC и могут 
быть зарегистрированы в США и других странах. Марки принтеров от OEM и обозначения моделей используются исключительно для 
идентификации совместимости продукта. Clover не связан или не спонсируется названными OEM-производителями.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Свяжитесь с вашим торговым представителем или отправьте сообщение на 
marketing@cloverimaging.eu

*Применяется только для программных картриджей Великобритании. Список картриджей, одобренных компанией Royal Mail, 
  предоставляется по запросу.

Что делает наш продукт особенным?

Чернильный картридж для франкирования 
CIG для Pitney Bowes разработан командой 
по исследованиям и разработкам CIG от 
инструментария до состава чернил, 
обеспечивающий на 100% соответствие IP. 
Мы контролируем каждый аспект процесса 
разработки продукта и можем быстро 
реагировать на изменения, внесенные 
OEM. Эти картриджи не наполняются 
повторно, чтобы гарантировать отсутствие 
ограничений на поставку в соответствии с 
вашими требованиями.


