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ТОВАРЫ
Картридж MLT-D115L и чем его восстановить
Мы предлагаем новые картриджи MLT-D115L для новых
принтеров Samsung Xpress SL- M2620/2670/2820/2870. Также
хотим отметить, что уже включили в наш ассортимент чипы
для этих моделей.
Обращаем ваше внимание на то, что для картриджа
MLT-D115L полностью (геометрически и электрофизически)
подходит фотобарабан для картриджа MLT-D103L (ML 2950)
из нашего ассортимента.
В ближайшее время для заправки картриджа MLT-D115L
будет выпущен фасованный тонер под торговыми
марками «TONEX» и «БУЛАТ».

ВСЕ ПРАВА НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
«TNX» (TONEX)
ПРИНАДЛЕЖАТ
КОМПАНИИ

«БУЛАТ».
Генеральным
дистрибутором
продукции «TONEX»

Картриджи MLT-D203L/E и чем их восстановить
Поставки готовых картриджей MLT-D203L и MLT-D203E для
принтеров Samsung ProXpress SL-M3320/3820 и ProXpress SLM3820 мы ожидаем в ближайшее время, и пока они
находятся в движении, мы предлагаем продукты для их
заправки и восстановления:
- тонер в банке 150г под торговой маркой «БУЛАТ» и в
банках 180г и 290г под торговой маркой «TNX»,
- чипы «TNX» для MLT-D203L (5К), для MLT-D203E (10К) и для
MLT-D203U (15К),

на территории
Российской
Федерации и в
странах СНГ является
компания

«НИК-центр»
г. Москва.

- фоторецепторы «TNX Green» и «Asia AC».
Напоминаем, что картриджи MLT-D205 (предшественники
картриджей MLT-D203) для принтеров Samsung ML-3310/3710
и их аналогов Xerox PHASER 3320/WC 3325/3315 выпускались
в двух модификациях. Для первой модификации (более
ранней) подходит классический фоторецептор, а для
второй
–
вышеуказанный
барабан
для
MLT-D203.
Электрографические условия печати в печатающих
устройствах, в которых используются картриджи MLT-D203 и
MLT-D205 примерно одинаковые и поэтому компания
Samsung
использовала одинаковые конструктивные
решения в обеих моделях картриджей, но есть и отличия в
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измененных механических ключах, увеличенных бункерах для тонера и отработки, что
исключает взаимозаменяемость картриджей.

Тонер для Kyocera TASKalfa 3500i/4500i/5500i
Новые товарные позиции – полностью совместимые друг с другом туба «s-Line» TK-6305
и банка «БУЛАТ» для перезаправки этой тубы. Обращаем ваше внимание на то, что
особенностью аппаратов данной серии является уникальная система проявки,
которую многие производители называют
«Трикл» (или «трехкомпонентный»).
В этой системе девелопер находится не только в блоке проявки, но и подмешивается в
тонер. Обновление девелопера происходит в процессе печати при подаче тонера из
бункера.

Девелопер (carrier) для ремонта и восстановления блоков проявки
цветных аппаратов Kyocera FS-C5150/ C5250/C2026/C2126/C2526/C2626
(TK-580/590)
Известно, что выход из строя блоков проявки в большинстве случаев
связан именно с износом девелопера. Блоки проявки для Kyocera
очень дорогие и наше решение позволит продлевать как минимум
на 1 цикл жизнь блока проявки. Простые расчеты показывают, что
стоимость девелопера и работы по его заправке несоизмеримо
меньше стоимости нового блока проявки. В настоящий момент мы
предлагаем фасовку «TONEX» по 120 г (на 4 блока по 30г).
Также хотим отметить, что мы продолжаем исследование и поиск
решений для восстановления блоков проявки для более
производительных скоростных цветных машин Kyocera формата А3.

Новая формулировка тонера для бизнеса HB/C/M/Y104.1
Данная формулировка пришла на смену существующей формулировки Нx101.1.
Сопоставимая
по качеству и модельному покрытию, Нx104.1 имеет одно
неоспоримое преимущество перед Нx101.1 – она обеспечивает более глянцевый
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отпечаток, у нее улучшена цветопередача,
формулировки на всех новых моделях:

а

успешное

исследование

этой

COLOR LJ PRO CP1020/CP1025/
Pro 100 COLORMFPM175/M275/М176/177,
Pro 200 COLORM251/M276,
Pro 300 COLORM351/M375,
Pro 400 COLOR M451/M475/
LJ Enterprise 500 COLOR M551/MFP M575,
Pro 500 COLOR MFP M570/
LJ PRO CP5225/COLOR LJ Enterprise CP5525/
CANON i-SENSYS LBP7010C/7018C/LBP7100C/7110C/MF8230C/8280C/LBP7780C/
LASER SHOT LBP9100C/9500C/9600C
подтвердило ее универсальность и перспективность. Стоит также отметить, что
стоимость формулировки НB/C/M/Y104.1 не превышает стоимость формулировки
НB/C/M/Y101.1.

Новая формулировка тонера для бизнеса SB/C/M/Y102.1
Данная формулировка идет на замену формулировки SBх101.1. По цене они
сопоставимы, но новая формулировка однозначно выигрывает по глянцевости,
яркости, цветопередаче и не менее универсальна, чем SBх101.1. Сравнительный
анализ двух формулировок показал заметное преимущество нового продукта над
старым.

Тонер «БУЛАТ» для цветных принтеров формата А3 Xerox PHASER 7500
Вес тонера подобран под заправку модели PHASER 7500, но тонер универсальный –
его можно использовать и в других моделях Xerox, основанных на этой же системе
проявки. Это принтер PHASER 7800 и ряд копировальных аппаратов:
Xerox Phaser 6700/7500,
Xerox WC7425/7428/7435/7525/7530/7535/7545/7556/7830/7835/7845/7855).
Напоминаем, что блоки проявки для данных аппаратов содержат девелопер (carrier),
который изнашивается в процессе работы. Поэтому каждую третью заправку для всех
цветов в банку тонера необходимо добавлять 50 грамм девелопера. Мы поставляем
данный девелопер в банках по 200 грамм (на 4 заправки).
В течение месяца - двух планируется на базе этого тонера выпустить тубы БУЛАТ
«s-Line» для PHASER 7500 и, в дальнейшем, для всех перечисленных моделей. В готовом
продукте (для пользователей) девелопер уже будет добавлен в тонер-картридж.
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Универсальные картриджи для Samsung CLP-310/320
Мы долго работали над созданием универсального картриджа и улучшением его
характеристик относительно моделей не универсальных картриджей для Samsung
CLP-310 и Samsung CLP-320. Мы очень надеемся, что вы по достоинству оцените нашу
работу.
К сожалению, мы не успели «одеть» новый продукт в фирменную упаковку и
некоторое время эти картриджи будут продаваться в нейтральной упаковке.
CLT-K407/409 B (1,5k), CLT-C407/409 C (1k), CLT-M407/409 M (1k), CLT-M407/409 Y (1k).

Картриджи для дорогих цветных моделей принтеров HP
LJ 3600/3800 (Q6470A),
LJ 3600 (Q6471/72/73A),
LJ 3800 (Q7581/82/83A),
LJ 4700 (Q5950A/51/52/53A),
LJ 5500 (C9730A/31/32/33A),
LJ 9500 (C8550A/51A/52/53A),
LJ CP3525 (CE250X/CE251/52/53A),
LJ CP4005 (CB400A/CB401/02/03A),
LJ CP4025/4525 (CE260X/CE260A/CE261/62/63A),
LJ CP5225 (CE740A/CE741/42/43A),
LJ CP5525 (CE270A/CE271/72/73A),
LJ CP6015 (CB380A/CB381/82/83A),
LJ CM6030MFP (CB390A/CB381/82/83A),
LJ CM4540MFP (CE260A/CE264X/CF031/32/33A),
LJ Pro 500 M551/575 (CE400X/CE400A/CE401/02/03A).
Спрашивайте у своих региональных менеджеров!

ЗИП для Kyocera
В январе мы окончательно сформировали ассортимент ЗИПа для печатающих
устройств для Kyocera:
Набор рол захвата бумаги FS-1100/1300/1320 (6320,6240,6520),
Ролик захвата бумаги с нижнего лотка FS-2020/3920/4020 (2BR06520/2F909170),
Ролик подачи бумаги в сборе KM-1620/1635/1650/3050/4050/5050 (2AR07220),
Ролик подачи бумаги (резинка) KM-1620/1635/2050 (2C993130/2C968160),
Ролик подачи бумаги KM-3050/4050/5050/2540 (2BJ06010),
Ролик подачи бумаги KM-3050/4050/5050 (2GR06010),

4

Ролик захвата бумаги KM-3050/4050/5050/FS-9130/9530 (2GR06020),
Набор роликов подачи бумаги TASKalfa255/305/FS-6025MFP/6030MFP.
Валы тефлоновые:
FS-1010/1020/1030/720/920/KM-1500 (2BY20010),
FS-1100/1300/1320 (2HS25230),
FS-2000/1100/1028 (2F825050),
FS-2020/3920/4020 (2F925050/2J025160),
KM-3035/3050,
TASKalfa 180/KM-1620 (2C920051),
TASKalfa 255/305/FS-6025MPF/6030MFP.
Валы резиновые:
FS-1100/1300D/1035MFP (2HS25360),
KM-1620/1635/1650,
KM-3050/4050/5050 с подшипником( 2GR94280),
TASKalfa 180,
KM-1525/1530/2030 (2AV20100).
Также втулки для резиновых и тефлоновых валов, пальцы отделения бумаги, шестерни.

Новый тонер под маркой «TONEX» для заправки цветных картриджей HP
Color LJ Pro CP1025/Canon i-SENSYS LBP7010C банка 35г B Spherical
Color LJ Pro CP1025/Canon i-SENSYS LBP7010C банка 30г C/M/Y Spherical
LJ Pro 200 Color M251/Canon i-SENSYS LBP7100C банка 55г B Spherical
LJ Pro 200 Color M251/Canon i-SENSYS LBP7100C банка 45г C/M/Y Spherical
LJ Pro 300 Color M351/400 Color M451 банка 100г B Spherical
LJ Pro 300 Color M351/400 Color M451 банка 75г C/M/Y Spherical
LJ Enterprise 500 Color M551/Canon i-SENSYS LBP7780C банка 240г B Spherical
LJ Enterprise 500 Color M551/Canon i-SENSYS LBP7780C банка 150г С/M/Y Spherical
Color LJ Pro CP5225/Canon Laser Shot LBP9100C банка 150г B Spherical
Color LJ Pro CP5225/Canon Laser Shot LBP9100C банка 150г C/M/Y Spherical
Color LJ Enterprise CP5525/Canon Laser Shot LBP9100C (722H) банка 220г B Spherical
Color LJ Enterprise CP5525/Canon Laser Shot LBP9100C (722H) банка 240г С/M/Y Spherical

Обращаем ваше внимание на то, что по многочисленным просьбам наших
партнеров мы согласились использовать механический тонер со специальной
обработкой (так называемый “spherical” (сферический)) в ассортиментной
программе продуктов для заправки под брендом «TONEX».
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СОБЫТИЯ
Будьте бдительны! Остерегайтесь подделок!
В интернете в материалах, посвященных
правильному выбору качественных
совместимых материалов для цветной печати OKI, появилась информация о низком
качестве тонера под маркой «TNX или TONEX».
Мы считаем, необходимым вмешаться в эту ситуацию и сделать заявление о
том, что представленные в материале фотографии банки с тонером и
этикетка не имеют ничего общего с продуктом «TONEX», правообладателем
которого является компания БУЛАТ.
Представленная банка является грубой подделкой.
Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от использования подобной
продукции сомнительного качества.
Продукт «TONEX» фасуется в банки, выполненные из полиэтилена высокого давления
(ПВД) трех размеров - 1 л, 0,5 л и 0,25 л. Банки матового белого цвета. На банки
наклеены этикетки оригинального дизайна, на которых нанесена необходимая
информация технического содержания и штрих-код, позволяющий идентифицировать
продукт «TONEX».
Тонеры «TONEX» не продаются (и никогда не продавались!) мешками, что исключает
различные варианты расфасовки тонера самостоятельно кем-либо из игроков рынка.

Тонер « TONEX » выглядит так, и только так!

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