
Расходные материалы

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ 
KATUN® SELECT™

Универсальные картриджи Katun® Select™, поддер-

живаемые двухгодичной гарантией, были разработа-

ны специально для рынка с большой конкуренцией и 

протестированы в высокотехнологичной исследова-

тельской лаборатории Katun, чтобы соответствовать 

строгим требованиям к качеству. Расходные материа-

лы Katun® Select™, созданы, чтобы превзойти ожидания 

клиентов в отношении объёма, насыщенности изобра-

жения, качества печати, и рабочих показателей как та-

ковых. А что самое важное, эти материалы доступны по 

вполне конкурентоспособным ценам. 

Эксклюзивная продукция
Команда разработчиков Katun, вместе с производственным партнёром, разработала 

универсальный монохромный тонерный картридж HP. Этот универсальный картридж по-

зволяет применять один и тот же тонер Katun Select на трёх различных печатающих устрой-

ствах HP, а именно – LaserJet P1102, P1005, M1120.

В то время как многие другие производители лишь утверждают, что обладают универ-

сальным картриджем, немногие из них действительно создали картридж, который может 

работать во всех трёх приложениях. Универсальный картридж Katun Select отличается 

от других самонастраивающимся штыревым механизмом, помогающим установить 

картридж в принтер. На обычных картриджах, для какой-либо из моделей, штырёк непод-

вижен и его положение зависит от конкретной модели. Самонастраивающийся механизм 

универсального картриджа Katun Select позволяет использовать этот картридж на раз-

личных модельных платформах, а, следовательно, уменьшить количество наименований 

картриджей на складе.

Надёжное качество
Выездные специалисты Katun работают напрямую с партнёрами по производству то-

нера, чтобы помочь достичь необходимого качества. Такое сотрудничество необходимо, 

чтобы клиенты получали надёжность и качество каждый раз, когда покупают тонеры Katun 

Select. Присутствие своего представителя на производстве позволяет команде разработ-

чиков Katun работать непосредственно с поставщиком, оперативно выявляя и решая про-

блемы. Компания Katun выбирает тесное сотрудничество с наилучшими производителями, 

чтобы иметь возможность поставлять качественную продукцию соответствующую нашим 

стандартам. 

Тестирование
Компания Katun совместно с производителем производит выборочное тестирование 

для каждого наименования продукции, чтобы выявить любое отклонение в показателях и 

качестве продукции, связанное с производством. Введение этапа выборочного тестирова-

ния, помогают товарам Katun демонстрировать высочайший уровень качества.


