
BUSINESS INFORM 2014 

1 



2 

Высококачественные совместимые 

продукты для  принтеров, МФУ, копиров 



Корпорация KATUN  
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 Корпорация Katun  основана 

в 1978 году в Миннеаполисе, США. 

 Головной офис находится в 

Миннесоте, США. Открыт в  1989 

году. 

 Производит картриджи, фотовалы, 

тонеры, компоненты для копиров и 

принтеров  и аксессуары 

высочайшего качества. 

 Сотрудничает более чем с 14,000 

дилерами и дистрибьюторами в 138 

странах мира.  

 Специализируется на быстрой и 

надежной системе доставки и 

выдающимся качеством сервиса. 
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KATUN сотрудничает более чем с 

14,000 дилерами и дистрибьюторами  

 в 138 странах мира  



Конструкторское бюро и лаборатория   
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Все продукты KATUN разрабатываются специалистами, 

инженерами и дизайнерами высочайшего уровня, что позволяет 

продуктам KATUN оставаться лучшими по качеству в индустрии 

совместимых продуктов   



Конструкторское бюро 
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Для разработки каждого продукта KATUN в лаборатории имеется 

соответствующий аппарат ОЕМ ; 

В лаборатории сейчас задействовано более 600 аппаратов, в 

дополнение к ... 
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… к широкому спектру контрольно-диагностического   оборудования, 
предназначенного для тестирования  практически любых продуктов, 
которые мы разрабатываем. 
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Новый ли продукт или восстановленный 

качество KATUN неизменно! 

 
• Katun  сотрудничает только с производителями мирового 

уровня.    

• Katun проводит контроль качества всех рабочих процессов 

на всех этапах производства как восстановленных так и 

новых картриджей. 

• Гарантия качества обеспечивается в сертифицированной 

научно-исследовательской лаборатории Katun, площадью  

8500 квадратных метров 

• Все наши поставщики материалов для восстановленных 

картриджей сертифицированы ISO-9002 (сертификация 

производства) . 
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Широкий ассортимент продуктов уровня  
ОЕМ-производителя  

• представлен практически для всех 

линий OEM - копиры, принтеры, 

МФУ, факсы, цифровые 

дупликаторы, тонеры, компоненты 

и аксессуары, и не имеет себе 

равных в отрасли.  

• В настоящее время мы предлагаем 

более 6000 продуктов через наш 

электронный online каталог 

KATUN.COM  

• Мы постоянно расширяем наши 

производственные линии, чтобы 

соответствовать требованиям 

рынка. 

 

 



БРЕНДЫ KATUN 
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•  Высочайшее и стабильное 
качество 

• Performance означает качество и 
характеристики эквивалентные или 
превышающие ОЕМ 

Select
™ 

• 100% новые картриджи   

• 100% выработка заявленного 

ресурса 

• Качество изображения - 

аналогично или превышает 

аналоги на рынке 

•100% выработка заявленного 

ресурса 

• Качество изображения - 

аналогично или превышает 

аналоги на рынке 

 



БРЕНДЫ KATUN 
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• Реальное качество цвета 
• 100% новые картриджи   
• Эквивалентный OEM  ресурс 

• Эквивалентный OEM- ресурс  и 
качество изображения.  

• Непревзойденная цветопередача 
• Стабильное качество 
• Настоящая экономия  



Продукция для копиров и МФУ 
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Imaging supplies : цветные и 
монохромные расходные 
материалы. 

 

Фотобарабаны: 
специализация Katun с начала 
80-х годов 

 

 

Компоненты и запчасти для 

сервисных работ: лидер в 

индустрии, как по количеству, 

так и по качеству.   



Цветные тонеры 
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• Высокое качество печати 

• Большой ресурс 

• Надежность 

• Яркая и насыщенная  цветопередача 

• Цветная печать с Katun  - доверие и экономия 



Монохромные тонеры KATUN 
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Высочайшее качество 

Абсолютная надежность 

  

 



KATUN – производитель тонера 
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KATUN разработал свои формулы для производства тонера. 

Но и после производства тонер проходит строжайший 

контроль качества, где измеряются:  

Характеристики частичек тонера 

 Размер частичек тонера и распределение 

 Форма частичек тонера  

 Химические и физические свойства  

Характеристики ресурса 

 Процент передачи   

 Процент отходов   

 Кол-во отпечатков 

Качество пригрева   

 Стойкость  

 Смещение тонера 

 Стойкость изображения   



Образцы печати 

OEM тонер KATUN тонер 



Новые продукты 
Сообщение о выпуске новых моделей  

Katun Confidential 17 



Новые продукты  
Компоненты Katun для данной модели  
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Новые продукты  
Расходные материалы Katun для данной модели 

Katun Confidential 19 
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Продукция для принтеров  

КАРТРИДЖИ BLACK & CMYK 

• Katun производит цветные и монохромные картриджи 

высочайшего качества для лазерных принтеров  

• Ассортимент новых совместимых и восстановленных картриджей 

представлен более чем 200 моделями для таких брендов, как  

Brother, Canon, Dell, Epson, Gestetner, HP, IBM, Konica Minolta, 

Kyocera Mita, Lanier, Lexmark, Oce, Okidata, Panasonic, Ricoh, 

Samsung и Sharp. 

• Новый совместимый или Восстановленный картридж -  вы 

всегда можете рассчитывать на неизменное качество Katun. 

• Katun  строжайше контролирует качество производства на всех 

стадиях производства или воспроизводства картриджа, начиная от 

разработки в лаборатории до контроля производственных и 

сборочных линий. Это гарантирует нашим дистрибьюторам и их 

клиентам уверенность в постоянстве качества любого  продукта.    

 



Katun Performance™ 
Цветные тонер-картриджи для серии Brother HL 4140 CN 

 

Принтеры и МФУ 

 
• Принтеры в производстве с 2010-

2011 

• Восстановленные картриджи 

• В наличии на складе – конец мая 

 

Модель Цвет OEM арт. Katun арт. Ресурс 

HL 4140 CN 
HL 4150-series 
HL 4570-series 
MFC 9460 CDN 
MFC 9465 CDN 
MFC 9560 CDW 
MFC 9970 CDW 
DCP 9055 CDN 
DCP 9270 CDN 

Черный TN325BK 39993 4,000 стр. 

Голубой TN325C 39994 3,500 стр. 

Пурпурный TN325M 39995 3,500 стр. 

Желтый TN325Y 39996 3,500 стр. 



Katun Performance™ цветные 

тонер-картриджи для Okidata C610, C810, MC860  

 
• Восстановленные 

картриджи 

• Поставляются 

      под заказ 

 

  Принтеры и МФУ 

Модель Цвет OEM арт Katun арт Ресурс 

C610-серия 

Черный 44315308 44145 8,000 стр 

Голубой 44315307 44146 6,000 стр 

Пурпур 44315306 44147 6,000 стр 

Желтый 44315305 44178 6,000 стр 

C810-серия 
C830-серия 

Черный 44059108 44141 8,000 стр 

Голубой 44059107 44142 8,000 стр 

Пурпур 44059106 44143 8,000 стр 

Желтый 44059105 44144 8,000 стр 

MC860-серия 

Черный 44059212 44137 9,500 стр 

Голубой 44059211 44138 10,000 стр 

Пурпур 44059210 44139 10,000 стр 

Желтый 44059209 44140 10,000 стр 



Katun Access тонер для серий  

Sharp MX M260/M264/M310/M314/M354   

 

 

• Katun артикул: 43898 

  

• OEM артикул:   

– MX-312GT  

 

• Дата выпуска: Maй 6, 2014 

• Ресурс: 25,000 стр. при  6% заливке  

 

 



Технические различия картриджей 

            

Katun     OEM 

Защелка 

Универсальный 

чип  версии 

NT/GT   



Компоненты для восстановления картриджей 

 

Используя  Katun’s тонер, расфасованный или в бутылки или в 

пакеты, а также фотовалы, ракели и прочие компоненты можно 

восстанавливать картриджи для сотен моделей принтеров.    

Katun’s тонер и фотовалы, стандартного или увеличенного цикла, 

полностью между собой совместимы, и работают как одна 

система.   
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Компоненты для восстановления картриджей 
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Для получения наилучшего результата –  

используйте продукты Katun вместе как единую систему 

Барабаны 

• Гарантируют исключительное качество печати! 

• Строгая спецификация дефектов поверхности 

барабанов – превосходит промышленный 

стандарт! 

Фасованный тонер 

• Состав тонера зависит от требований конкретного 

модельного ряда, для которого он предназначается 

• Производится на  современном  промышленном 

оборудовании, что позволяет снизить вероятность 

вариаций продукта в различных партиях и обеспечить 

превосходные характеристики и повышенную надежность. 



Katun Access  фото-барабан для Canon серии iR C2880  

• Katun артикул:  41113 

• OEM арт.: нет (артикулы устройств, где применяется фотобарабан: 
0456B002AA, 0456B002AA,   0458B002AA, 0459B002AA)  

 
• Выпуск & наличие на складе: Апрель 1, 2014  

 
• Упакован в картонную коробку со стикером Access   
       
• Экономичная альтернатива ОЕМ драм-юнитам 

 
• Обеспеченный ресурс:       70,000 копий (черный) 

  60,000 копий (цвет) 
 

• Качество исполнения – аналогичное или превышающее другие 
совместимые барабаны для серии iR C2880  
 

• Дополняет линейку прдуктов  Katun brand для для серии iR C2880 : 
 Тонер 
 Бункер отработанного тонера 
 Фьюзер в наборе 
 Компоненты подачи  
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Katun Performance Универсальный Фотовал  для  

Konica Minolta Bizhub 200-cерии  и Di 2510-серии 

• Katun артткул:  43808 
• OEM артикулы:  нет(артикулы драм-юнитав 
                   4068-613 and 4515-613) 

       
• На складе: Март 21, 2014   
 

• Ресурс:  65,000  копий (bizhub 200/Di 2010) 

  80,000 копий(bizhub 250/Di 2510) 

  90,000 копий (bizhub Di 3010) 

 100,000 копий (bizhub 350/Di 3510) 

  

 
• Каждый барабан упакован в индивидуальную картонную коробку Katun 

Performance 

 

• Для этих серий также предлагаются : 
– KN MN bizhub 200-серии набор драм/ракель (артикул 35938) 

– KN MN Di 2510-серии набор драм/ракель(артикул 35860) 

– KN MN 200-серии & Di 2510- серии чистящий ракель(артикул 21712) 
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Katun Performance  

чистящее лезвие барабана для  Konica Minolta  серий 

Bizhub C224/C284/C364/C454/C554 & Bizhub 224e/284e/364e/454e/554e 

• Katun арт.:  43973 

• OEM арт.:  нет (выпускалось для восстановления DR-512K/DR-512 драм-
юнитов) 

 

• Дата выпуска и поступления на 

      склад:  6 Мая 2014 

      

• Ресурс: 70,000 стр.  

 

• Внешний вид и рабочие характеристики аналогичны OEM 

 

• Совместим с соответствующими моделями Develop и Olivetti Lexikon  
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Дополнительно: 

Katun® Краски и Мастер-

пленки для цифровых 

дупликаторов Riso, 

Ricoh, Duplo 

АКСЕССУАРЫ 

Наборы инструментов для обслуживания 

копировально-множительной техники, смазки 

пылесосы и многое другое 

 



KATUN ONLINE CATALOGUE 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОНЛАЙН КАТАЛОГ 

WWW.KATUN.COM 

31 

Возможности каталога: 

-Расширенный поиск / Работа на русском языке 

-Доступ к каталогам и описаниям 

-Возможность скачать полный каталог  

-Подробные характеристики на каждый продукт 

-Полезная информация индустрии печати 

 

Быстрый вход без регистрации: 

login: katunrussia 

пароль: welcome 

 



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ  

 С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ 

 

svetlana.kuskova@katun.com 
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