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РЕШЕНИЯ 

Картриджи под заказ. 

Мы предлагаем новую производственную услугу – 

оперативное изготовление по вашему заказу или заказу 

вашего клиента редких картриджей в коммерческих 

количествах. Картриджи выпускаются под брендом «БУЛАТ 

s-Line» и «7Q». Речь идет о таких моделях как Lexmark W850 

(W850H21G, 35k), Samsung SCX 5935 (MLT D206L, 10k), НР 

Color LJ 4600/4650 (C9720A/C9721A/C9722A/C9723A), а 

также других моделях, информацию о которых можно 

найти в нашем каталоге. Срок изготовления – до 7 рабочих 

дней. Главной идеей проекта является разработанная нами 

совместно с несколькими азиатскими компаниями 

линейка универсальных, базовых корпусов, которые на 

нашем производстве собираются и чипуются в нужные 

заказчику модели.  Для удобства пользователей и рекламы 

бренда мы немного увеличиваем ресурс картриджей за 

счет использования большего количества тонера. Очень 

удобно для поставок на тендеры. 

Универсальный ракель на все картриджи для 

принтеров НР LJ 1000-й и Р2000-й серий. 

Предназначен для использования в следующих основных 

моделях принтеров: HP LJ 5L, 1100, 1200, 1300, 1010, 1320, 

Р2015, Р2035, Pro400 М401/М425. Широкая универсальность 

ракеля стала возможной после внедрения ряда 

конструктивных решений  по оптимизации ширины 

основания, посадочных и крепежных мест, а так же 

эластичности самого лезвия.  

Линейка тонеров для сервиса под торговой 

маркой «TONEX». 

Мы расширяем линейку тонеров под торговой маркой 

«TONEX» для печатающих устройств HP, Canon, Samsung, 

Xerox, Brother и предлагаем лучшее решение для получения 

качественной копии. Тонерные формулировки, 

БАНКА ДЛЯ 

ТОНЕРОВ БУЛАТ 

СТАЛА ЕЩЕ 

КОМПАКТНЕЕ 

Выпущена новая 

банка уменьшенного 

размера, в которую 

может поместиться   

до 110 грамм тонера 

для НР и                     

до 90 грамм тонера 

для Samsung / Xerox. 

Количество банок в 

коробке осталось 

прежним –  48 штук, 

а вот объем коробки 

уменьшен на 30%. 
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используемые в ассортименте фасовки под торговой маркой «TONEX», обладают 

наиболее оптимальными электрофизическими и потребительскими 

характеристиками для конкретных моделей, что существенно упрощает решение  

различных, в том числе сложных инженерных задач  по заправке и восстановлению 

всех типов лазерных картриджей.      

Долгожданные поступления в линейках универсальных тонеров для 

бизнеса НР и Samsung/Xerox.   

НР: Мы рады сообщить о выпуске новой универсальной формулировки НВ09.2. Этот 

тонер явился продолжением хорошо зарекомендовавших себя продуктов НВ01.3 и 

НВ05.1.  В основу положено стремление соединить лучшее из обеих формулировок, а 

также повысить ряд показателей. Тонер НВ09.2 обладает максимальной 

универсальностью и предназначен для восстановления как оригинальных 

(первопроходных), так и восстановленных, а также совместимых картриджей. 

Необходимо отметить возможность получения хороших результатов печати при 

заправке оригинальных картриджей Q5949, Q7553, CE505. 

С увеличением скорости печати лазерных принтеров и МФУ повышаются требования к 

используемым тонерам. На рынке есть проблемы тонеров для принтеров НР, базовой 

моделью которых является принтер НР LJ P4015. Мы выпустили формулировку НВ28.1, 

которая с успехом решает эти проблемы и позволяет получить идеальные параметры 

качества в печатающих устройствах НР LJ 1320/2420/Р2015/P2055/P4015/Pro400 

M401/425.  В первую очередь мы добились высокой оптической плотности 

изображения, необходимого ресурса и хорошей закрепляемости. Стоит также 

отметить, что новая формулировка делает возможным продление ресурса расходных 

материалов картриджа.  

Получила развитие формулировка НВ10.4. Мы рады представить результаты 

совместной работы технологов нашей компании и R&D лаборатории нашего 

поставщика - тонер НВ10.5,  обладающий высокой оптической плотностью 

изображения и  предназначенный для заправок как совместимых картриджей, так и 

оригинальных.  Обращаем ваше внимание на высокие показатели оптической 

плотности при использовании в картриджах HP СЕ285 и Canon 725 с оригинальными 

OPC и MR. 

SAMSUNG/XEROX: Мы запустили в продажу новую формулировку полиэстрового 

тонера SB07.P. Этот тонер обладает высокой универсальностью и качественно 

работает как в низкоскоростных, так и высокоскоростных печатающих устройствах, 

где с его помощью можно избавиться от проблем налипания тонера на элементы 

картриджа, что приводит к  преждевременному  износу ресурсных деталей и 

неизбежному  снижению  качества печати. 

Новый универсальны полиэстровый тонер SB08.P также предназначен для 

использования в высокоскоростных печатающих устройствах. Обращаем ваше 
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внимание на то, что этот тонер качественно решает проблемы заправок картриджей  

Samsung MLT D101 и Xerox Phaser 3010.   

Драм-юниты, фоторецепторы и другие расходные материалы для 

PANASONIC. 

Продукт уникальный, новый и привлекательный с точки зрения своей экономической 

перспективы в канале продаж. Позволяет получать дополнительную прибыль и 

привлекать внимание существующих и потенциальных клиентов своей 

эксклюзивностью. Драм-юниты: KX-FA 84A, KX-FAD89A, KX-FAD93A, KX-FAD412A. 

Фоторецепторы и валы проявки (developer  roller) для восстановления драм-юнитов KX-

FAD89A и KX-FAD412A, а также фоторецептор и чип (2.5k) для KX-FAT410A . 

ТОВАРЫ 

Картриджи для Kyocera Mita под маркой «s-Line». 

FS 2100 (TK-3100 12500k)                                                                                                                        

FS 4100 (TK-3110 15500k)                                                                                                                           

FS 4200/4300 (TK-3130 25000k)                                                                                                                                       

FS 1040 (TK-1110 2500k)                                                                                                                           

FS 1060 (TK-1120 3000k)  

Предложение уникально на рынке. Стоит воспользоваться ситуацией для получения 

дополнительной прибыли!  

Картриджи для XEROX под маркой «7Q». 

PHASER 3320 (106R02304 5k и 106R02306 11k)                                                                           

PHASER 5335 (113R00737 10k)                                                                                                                     

WC 3315 (106R02310 5k)                                                                                                                 

WC 3325 (106R02312 11k)  

Альтернативы на рынке нет!  

Тонер под маркой «TONEX» для цветных принтеров и МФУ Brother, 

Kyocera Mita и Samsung. 

для принтеров и МФУ Brother:   
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HL 3040/MFC 9010/HL 4150 (TN 230/320) C/M/Y в банках по 50г и black 60г,                          

HL 4040/DCP 9040/HL 4150 (TN 135/325) C/M/Y в банках по 100г и black 150г, 

для принтеров и МФУ Kyocera Mita:   

FS C5100/5250 (TK-540/590) C/M/Y в банках по 100г и black 150г, 

для принтеров и МФУ Samsung:   

CLP 415/CLX 4195 C/M/Y в банках по 100г и black 120г,                                                              

CLP 680/510/CLX 6220 C/M/Y в банках по 200г и black 250г. 

Расширение ассортимента ЗИПа и комплектующих для картриджей. 

Поступление комплектующих, позволяющих качественно восстановить  картриджи 

печатающих устройств  Brother: 

- конверсионный набор для переделки стартовых картриджей Brother HL 2035/2040 (TN 

2085/2075)/ HL 2240/2132  (TN 2275/2090), в результате чего эти картриджи  можно будет 

использовать для заправок; 

- флажки сброса счетчика картриджа с пружиной HL 2035/2040 (TN 2085/2075), HL 2140 

(TN 2175), HL 2240/2132 (TN 2275/2090), HL 5240/5340 (TN 3170/3280), HL 5440 (TN 3380); 

- валы проявки для Brother HL 2040, HL 2240, HL 5240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена   Отделом создания и внедрения продукта.  Тел.: (495) 956-76-33                                                     

 


