Рекомендации по использованию "Тонеров для бизнеса" для картриджей с использованием химического
тонера
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Уважаемые коллеги!
Мы сделали обновление справочных таблиц "Тонеры для бизнеса".
Мы учли все ваши замечания и предоставляем информацию о наших тонерах в удобном для вас варианте.
В таблице "Тонеры для бизнеса" для печатающих устройств НP и Canon размещена информация о наиболе популярных тонерах.
Красным цветом отмечена область, в которой мы рекомендуем применение наших тонеров.
В более светлые тона окрашена зона, где при использовании тонеров могут быть получены отклонения в результатах, связанные с
использованием непредсказуемых по качеству ресурсных материалов (фотобарабаны, магнитные ролики, лезвия и т.д.) или зоны, которые
отражают печатающие устройства, в которых не рекомендованно использование тонеров.
В таблицу добавлена информация о скорости печати. Печатающие устройства сгруппированны с учетом этих данных и конструктивных
особенностей. Это позволяет сделать более осознанный выбор в пользу той или иной формулировки тонера.
Дополнительно внесена информация о заявленном ресурсе печати оригинальным изготовителем и предложения по весу заправки, которая
присутствует в ассортименте фасованного тонера "Тонеры для сервиса" и обеспечат, при соблюдении всех условий электрографической печати,
получение необходимого ресурса печати.
В нашем ассортименте есть и други предложения по весовым тонера.
Дополнительную информацию о них вы можете получить обратишись в нашу компанию.
Обращаем ваше внимание на то,
что мы умышленно убрали из общей таблицы "Тонеры для бизнеса" рекомендации для картриджей,
в которых ОЕМ производителем была использована технология, выстроенная вокруг химически произведенного тонера.
Все "стандартные" тонеры будут некачественно работать в оригинальных картриджах.
Мы предлагаем специальные тонеры, позволяющие получить хорошие результаты.
В нашем ассортименте есть и други предложения по весовым тонера.
Дополнительную информацию о них вы можете получить обратишись в нашу компанию.

