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РЕШЕНИЯ
Чипы гарантированной территориальности.
Как известно, многие производители, а также продавцы
чипов
очень
часто
сталкиваются
с
проблемами
региональности чипов. Чип устанавливается в картридж, но
не работает, потому что предназначен для совсем другого
картриджа – из какой-нибудь очень далекой страны.
Региональность была введена производителями техники для
защиты своих рынков расходных материалов от серого
реэкспорта, чтобы осуществлять независимую ценовую
политику в различных регионах мира. При этом разные
производители техники по-разному делят мир на регионы.
Отсюда и возникает проблема путаницы у производителей
чипов. Мы решили эту проблему и теперь все чипы под
торговой
маркой
«TONEX»
проходят
специальную
предпродажную подготовку на выявление ошибок на
заводе-изготовителе.

ФАСОВАННЫЙ
ТОНЕР
УДОБНОЙ
ГРАММОВКИ
Наращивание
производственных
мощностей нашего
завода позволили нам
снизить минимальный
объѐм заказа
на фасовку тонера
по вашей
спецификации.
Это может быть

Еще раз о важном: решения для копировальных
аппаратов.

интересно нашим
партнерам,
участвующим в

В отличие от большинства наших конкурентов, которые
просто покупают готовые тонер-картриджи (тубы) для
копировальных машин в Азии, мы принципиально создаем
их на своем производстве в Московской области, так как
основой
проекта
«s-Line»
продолжает
оставаться
качественный, контролируемый по происхождению тонер.
Собственное производство позволяет быть более гибкими, и
на сегодняшний день наша линейка продуктов под маркой
«s-Line» уже стала самой широкой среди всего, что
представлено в этом сегменте на рынке, в том числе
американскими и европейскими компаниями. Стоит
отметить, что и остальные решения по копировальным
машинам и принтерам заслуживают вашего пристального
внимания,
так
как
позволяют
получать
неплохой
дополнительный
доход.
Вот
несколько
конкретных
примеров:

региональных
тендерах.

По вашей заявке мы
готовы изготовить
эксклюзивную партию
фасованного тонера,
если еѐ объем в
весовом измерении
составит более 100 кг.
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- Xerox WC 5016 «s-Line». Раньше была только банка для заправки, теперь есть тонеркартридж (туба) для данной модели. Также мы предлагаем фоторецептор, чип и
ракель (эксклюзивная позиция нашей компании!);
- тонер-картриджи (тубы) для OKI «s-Line» на все современные
модели, такие как B2200, B401/411/431, B441/451/461/471/491;
- тонер-картриджи (тубы) «s-Line» для новых моделей
Konica Minolta bizhub 164 (TN116), bizhub 215 (TN118),

Toshiba e-Studio 195 (T2450E),
e-studio 18 (T1800E),
цветных принтеров и МФУ от Kyocera Mita
FS C5150 (TK 580 B/C/M/Y), FS C5250 (TK 590 B/C/M/Y),
FS C8020 (TK 895 B/C/M/Y).

А также уже ставшие классикой популярные тонеркартриджи (тубы) «s-Line», такие как
Canon IR 1018, IR 2016, IR 2570, IR 2520,
Ricoh Aficio 1515, Aficio 2015,
Sharp AR 5316 (AR 016T), AR 5516 (AR 020T),
Toshiba e-Studio 163 (T1640E), e-Studio 181 (T1810E).

Универсальные картриджи «7Q».
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При современных темпах роста количества моделей печатающих устройств и, как
следствие, складских запасов картриджей, тема их универсальности становится все
более актуальной для наших партнеров и клиентов. Мы стараемся работать над этим
с нашими поставщиками, делая упор на универсальность без потери качества.
Посмотрите на этот список:
Brother
HL 2040 / 2035 (TN2075/2085, DR2075/2085),
HL 2240 / 2132 (TN2275/2090, TN2235/2090),
HL 5240 / 5340 (DR3100/3200);
HP/Canon
LJ 1010 / L100 (Q2612/FX-10),
LJ P1560/iSENSYS MF4410 (CE278A/ 728);
HP
LJ 1300/1150/1200 (Q2613A/Q2624A/C7115A, Q2613X/Q2624X/C7115X),
LJ 1320/P2015 (Q5949A/Q7553A, Q5949X/Q7553X),
LJ P1005/P1505/P1102 (CB435A/CB436A/CB285A),
LJ 4200/4250/4300/4350/M4345 (Q1338A/Q1339A/Q1342X/Q1345X),
LJ CP1215/CP1525 (CB540A/CE320A, CB541/42/43A/CE321/22/23A);

Samsung/Xerox
ML 1610/Xerox Phaser 3125/3200MFP (ML2010D3/106R01159/113R00730),
ML 1710/1520/SCX 4100/4216/Xerox Phaser 3120/PE114e/PE16 (ML1710D3/ML1520D3/
SCX4100D3/SCX4216D3/109R00725/013R00607/113R00667).
Реальная экономия складских запасов и гибкость игры на тендерах!

ТОВАРЫ
Мы продолжаем расширять ассортимент ЗИПа.
Так как эта программа ориентирована на выбор качественных материалов и требует
долгой и кропотливой работы по выверке полной совместимости всех элементов
запасных частей и ресурсных деталей, а также проверки их на совместимость и
ресурс, мы вводим позиции постепенно и предлагаем вам следить за пополнениями
в нашем каталоге.

Расширение ассортимента OPC.
Много новых позиций фоторецепторов за последнее время появилось в нашем
каталоге. Обращаем ваше внимание на фоторецепторы для:
Brother HL 5440/6180, HL 3040, HL 4040,
HP Color LJ CP1025, CP3525/4525, CP5225/5525, CP6015,
Konica Minolta bizhub C220, bizhubC250,
Kyocera Mita KM 1500/FS 1018, KM 1530/2030, FS 1300/1320/1100,
Lexmark E260/360/460, T650,
Oki B4400/4600/410/430, B401/411/431, C3400, C5400,
Panasonic KX FAD 412, KX FAD 89, KX FAT 410, DP1510/1810, DP1520/1820,
Ricoh Aficio SP100, Aficio SP3400/3500, Aficio 1035,
Samsung CLP 415/680, ML 3750 (MLT-D 305), ML 4510 (MLT-R 307), ML 5510 (MLT-R 309),
Toshiba e-Studio 255/305/355/405/455,
Xerox Phaser 4600, Phaser 5400, DP 255, WC 423.

Чипы для Lexmark.
Нам пришлось разрушить старую монополию компании Статик Контрол на чипы для
принтеров Lexmark E260/360/460 и T650/652/654/656, так как в последнее время
увеличилось количество обращений со стороны наших партнеров и сервисных
компаний, заинтересованных в расходных материалах для аппаратов этого
производителя. К давно существующим в нашем ассортименте позициям тонеров и
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фоторецепторов, теперь добавлены и чипы. В обозримом будущем мы планируем
поставку готовых картриджей «7Q» для этих моделей.

Термопленка Lexmark.
Мы добавили эту позицию, которая может быть полезна всем, кто работает с
аппаратами Lexmark моделей E250/350/450/260/360/460 и X264/364/464.

Тонеры для Konica Minolta Bizhub C220 под торговой маркой «Булат».
Механические тонеры от японского производителя для
этого
полноцветного
копировального
аппарата.
Особенностью этой позиции является то, что черный
тонер предварительно смешивается с девелопером
на нашем производстве. Как опцию, мы можем
предложить девелопер отдельно для восстановления
цветных блоков проявки. Напоминаем, что чипы и
фоторецепторы на эту модель у нас также присутствуют в ассортименте.

Картриджи для Ricoh SP3200 и SP3300.
Данные позиции отгружаются с нашего склада в течение недели по предварительной
заявке.

СОБЫТИЯ
Старт осеннего марафона.
Мы снова едем по стране, приглашая всех желающих принять участие в инженернопрактической конференции.
29 октября в г. Пермь,
12 ноября в г. Нижний Новгород и
3 декабря 2013 в г. Калининград
состоится премьера новой программы - «Война клонов».
Подробности на www.bulatgroup.ru

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