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Floorplan

A0 ABCOLOR LTD

A0 APLUS ELECTRONIC SCIENCE 

& TECHNOLOGY CO., LTD

A1 OURWAY IMAGE CO., LTD

A2 CANGZHOU ASC TONER PRODUCTION LTD

A3 SPEED INFOTECH HOLDINGS LTD

A4 ASCEND PRECISION ACCESSORIES LTD

A5 ГОЛДЕН ПРИНТ / GOLDEN PRINT 

A6 ORINK INFOTECH INTERNATIONAL CO., LTD

A7 AFEALTY TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CO., LTD

A10 ALPHACHEM CO., LTD

A11 ЧИПКАРТ / CHIPCART

AB INTEGRAL GMBH

AF1 KATUN

AF2 РАМИС / RAMIS

AF3 DELACAMP AG

AG ЛИНТЕК / LINTEK

B1 ZHEJIANG ANJI HWAHAN ELECTRONICS 

TECHNOLOGY CO., LTD

B2, C1 ZHUHAI MITO COLOR IMAGING CO., LTD

B3 XINSHI INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD

B4 MIPO TECHNOLOGY LTD

B5 RECYCLING TIMES MEDIA CORPORATION

B6, C5 RETECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD

B8 АПРМ. АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ / 

APRM. THE ASSOCIATION OF MANUFACTURERS 

OF CONSUMABLES

B8 ВЕДИ / VEDI

B9 ИТ СИСТЕМЫ, ГРУППА КОМПАНИЙ / 

IT SYSTEMS, GROUP OF COMPANIES

B10 КРОМ / KROM

B11 НВ ПРИНТ / NV PRINT

BC ДэЛЗ / DaLZ

C0 БИЗНЕС-ИНФОРМ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО / BUSINESS-INFORM, INFORMATION 

AGENCY

C2 XIAMEN GLORY BRIGHT STAR 

ELECTRONICS CO., LTD

C3 APEX MICROELECTRONICS CO., LTD

C4 BEIJING YBQ TECHNOLOGY CO., LTD
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C7 ПОЛИРАМ / POLYRAM
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D1 EAGLE IMAGING SUPPLIES (SHENZHEN) CO., LTD

D2 ЧЕРНИЛ.НЕТ / CHERNIL.NET

D3 TIANXIANG MODERN OFFICE APPLIANCE CO., LTD

D4 TN CORE. CO., LTD

D5 FAST COMPANY

D6 SHANGHAI ZHUOTAI PRINTER 

CONSUMABLES CO., LTD

D7 GUANGZHOU ZHONO ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD

D8 TAIZHOU HUIDE POLYMER MATERIAL 

TECHNOLOGY CO., LTD

D10 HUEWAY TECHNOLOGY (HK) CO., LTD

D11 ZHUHAI POLYTONER IMAGE CO., LTD

DF MICRO SOLUTIONS ENTERPRISES (MSE)

F1 ЧАНСИ / CHANSI

F2, G1 ЮМАКС / UMACS LTD

F3 HUZHOU FULIHUA PRINTER RIBBON CO, LTD

F4 IMEX

F5 SHENZHEN ASTA OFFICIAL CONSUMABLES CO., LTD

F7 CHINA OEC EXHIBITION ORGANIZING COMMITTEE

F8 HANGZHOU HUIFENG TECHNOLOGY CO., LTD

F9 JIAXING YAZHONG RIBBON CO., LTD

F10 GUANGZHOU COMET OFFICE TECHNOLOGY CO., LTD

F11 ZHUHAI DEJIAN CO., LTD

FG КОМПАНИЯ РМ / RM COMPANY

FG ПРОФИЛАЙН, КОМПАНИЯ / PROFILINE GROUP 

COMPANIES

G2 АПКОР, АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И ПОСТАВЩИКОВ КАНЦЕЛЯРСКИХ И ОФИСНЫХ 

ТОВАРОВ РОССИИ / APKOR, THE ASSOCIATION 

OF MANUFACTURERS AND RESELLERS OF OFFICE 

AND STATIONERY PRODUCTS IN RUSSIA

G3 FUJI ELECTRIC

G4 РУСЮНИКОМ / RUSUNICOM LTD

G6 ZHEJIANG JETTRUEMEDIA COATING 

TECHNOLOGY CO., LTD

G7 SHANGHAI GRAND EXPO CO., LTD

G8 ATTA TECHNOLOGY CO.,LTD

G9 NANCHANG PRINTER COLOR TECHNOLOGY CO., LTD

G10 ZHUHAI HONGDERONGYE ELECTRONICS CO., LTD

G12 ZHUHAI WARMTH ELECTRONIC CO., LTD

H3, H4, H5 ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА / UNIT-ORGTEKHNIKA

H6 ZHUHAI JIALIANXIN IMAGING PRODUCTS CO., LTD

H7 IPM TONER

H8 ГЕКТОР КОМПАНИ / GEKTOR COMPANY GROUP
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Программа конференции

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «BUSINESS-INFORM 2012»

Время проведения Доклады

СРЕДА, 06.06.12

12.00–13.15

Малинский Станислав (Бизнес-Информ)
«Российский рынок печатающих устройств в 2004-2011 годах: основные тенденции и перспективы»
«Особенности российского рынка расходных материалов для лазерной печати в государственных 
организациях»

13.15–14.00
Галкин Андрей (ЮНИТ-Оргтехника)
«ИТ-аутсорсинг в государственном секторе»

14.00–15.00
Таня Хагеман (INTEGRAL, Германия)
«Легенды и мифы о тонере»

15.00–16.00
Марк Доусон (MSE, США)
«Конкурентный анализ: MSE против новых картриджей (клонов)»

16.00–17.00
Ин Цянь (ABColor, Китай)
«Чем больше знаешь о китайцах, тем больше знаешь о бизнесе»

ЧЕТВЕРГ, 07.06.12

10.30–12.00
Michael Cox (Static Control, США)
«Драйверы успеха на рынке рециклинга»

12.00–13.00
Томас Вольф (KATUN, США)
«Возьмите контроль на себя – Сервис управления печатью (СУП)»

13.00–14.00
Irene Schott (Delacamp, Германия)
«Особенности производства монохромного и цветного тонера МК. Органические фоторецептор-
ные барабаны МК и их совместимость с различными тонерами»

14.00–15.00
Петер Кнак (IMEX , Испания)
«Рынок тонера и технологии его производства»

15.00–16.00
Райнхардт Иппа (Fuji Electric, Германия)
«Q-технология «Фуджи» – новое слово в производстве органических фотобарабанов»

16.00–17.00
Хазанкин Сергей (ВТТ)
«Современный рынок расходных материалов. Изменения на рынке, как драйвер роста отдельной 
компании. Заправка и восстановление лазерных картриджей, как технология и как бизнес»

17.00–18.00
Дискуссия
«Государственные закупки и качество расходных материалов: есть ли решение проблемы?»

ПЯТНИЦА, 08.06.12

10.30–11.00
Владимир Гуцаленко («В.М.», Украина)
«Как сделать качественный картридж в отечественных условиях»

11.00–12.00
Никита Харченко (Chernil.net, Россия)
«Лазерка или Струйка? Где деньги для дилеров?»

12.00–13.00
Сергей Чеканов (Полирам, Россия)
«Корпоративный отдел заправки картриджей. Принципы построения»

13.00–14.00
Сергей Чеканов (АПРМ, Россия)
«Система добровольной сертификации «ТЕСТПРИНТ»»
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Business Programm

REPORTS ON INTERNATIONAL CONFERENCE «BUSINESS-INFORM 2012»

Time Reports

WEDNESDAY, 06.06.2012

12.00–13.15
Malinskiy Stanislav (BUSINESS-INFORM, Russia)
«Russian Market of Printing Devices (2004-2011): Main Tendencies and Prospects»
«Features Of Russian Supplies Market In State Segment»

13.15– 14.00
Andrey Galkin (UNIT-Orgtekhnika, Russia)
«IT-Outsourcing In A State Sector»

14.00–15.00
Tania Hagemann (INTEGRAL International GmbH, Germany)
«Legends and Myths about Toner»

15.00–16.00
Mark Dawson (MSE, USA)
«Competitive Analysis: MSE Versus New Cartridges (Clones)»

16.00–17.00
Ying Qian (ABColor, China)
«The More You Understand Chinese The More You Are Business Informed»

THURSDAY, 07.06.2012

10.30–12.00
Michael Cox (Static Control, USA)
«Drivers of success on recycling products market»

12.00–13.00
Thomas Wolf (KATUN, USА)
«Take Control – Managed Print Services (MPS)»

13.00–14.00
Irene Schott (Delacamp, Germany)
«Mitsubishi Chemical monochrome and color toner manufacturing features. Mitsubishi Chemical OPC 
drums and their compatibility with various toners»

14.00–15.00
Peter Knak (IMEX , Spain)
«Toner Market and Technologies»

15.00–16.00
Reinhardt Jippa (Fuji Electric, Germany)
«Fuji Q-Technologies – OPC Challenge»

16.00–17.00
Sergei Khazankin (VТТ, Russia)
«Present day state of copier and printer supplies market. Market changes as a driving force for growing od a 
stand alone company. Filling and recharging of laser toner cartridges as a technology and a business»

17.00–18.00
Workshop
«State Procurement And Supplies Quality: Do We Have A Solution?»

FRIDAY, 08.06.2012

10.30–11.00
Vladimir Gucalenko (VM, Ukraine)
«How to manage to build up a good quality cartridge in local conditions»

11.00–12.00
Nikita Kharchenko (Chernil.net, Russia)
«Laser Or Inkjet. Where Is The Profit For Dealers?»

12.00–13.00
Sergei Chekanov (Polyram, Russia)
«Recharging inside the company. Organizational points»

13.00–14.00
Sergei Chekanov (APRM, Russia)
«A System Of Voluntary Certification «TESTPRINT»»
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Описание экспонентов

G2

АПКОР, АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПОСТАВЩИКОВ КАНЦЕЛЯРСКИХ И 
ОФИСНЫХ ТОВАРОВ РОССИИ
APKOR, THE ASSOCIATION OF 
MANUFACTURERS AND RESELLERS OF OFFICE 
AND STATIONERY PRODUCTS IN RUSSIA
Россия / Russian Federation

109147, Москва, Марксистская ул., д. 34, корп. 10, 

офис 6

office 6 (2d floor), building 10, 34, Marksistskaya st., 

Moscow, 109147

Тел.: +7 495-648-9138

Факс: +7 495-648-9138

E-Mail: expo@apkor.ru

URL: www.apkor.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ СОСНИН

АПКОР – общественная организация, имеющая программу 

действий, направленных на упрочение положительной 

репутации, на укрепление и развитие бизнеса своих чле-

нов. АПКОР является организатором выставок канцеляр-

ских и офисных товаров «СКРЕПКА-ЭКСПО. Весна» и «СКРЕП-

КА ЭКСПО. Офисные технологии» на выставочной площадке 

международного торгово-выставочного комплекса «Крокус 

Экспо». Выставки призваны содействовать созданию благо-

приятных условий для обеспечения контактов руководите-

лей ведущих компаний с потенциальными отечественны-

ми и зарубежными деловыми партнерами.

Кроме того, АПКОР является организатором ежегодной 

Национальной премии «Золотая Скрепка».

Национальная премия рынка канцелярских и офисных 

товаров «Золотая скрепка» была организована в 2003 году 

и за время своего существования стала одной из самых 

престижных наград в области канцелярских и офисных 

товаров в России. Цель премии – содействовать развитию 

национального рынка канцелярских и офисных товаров, 

выявить и поддержать лидеров канцелярского рынка Рос-

сии и, в целом, стимулировать развитие деловой активно-

сти отечественного предпринимательства.

Можно сказать, что АПКОР – клуб «канцелярских людей».

На сегодняшний день в ассоциацию входят компании: 

«Бюрократ», «ПроБюро», «Экорт», «ЮнитКлаб».

А

Регулярные встречи учредителей и руководителей компа-

ний – одна из основных функций ассоциации.

Члены Ассоциации Производителей и Поставщиков Канце-

лярских и Офисных товаров России приглашают компании 

стать участником АПКОР.

ПРОДУКЦИЯ: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗАТОР 

ВЫСТАВОК, МЕРОПРИЯТИЙ

APKOR is a nation-wide public organization, whose business is 

focused on comprehensive assistance to development of consol-

idation of reputation and business of its members.

APKOR is a promoter of office stationery exhibitions SKREPKA – 

EXPO. SPRING and SKREPKA EXPO OFFICE TECHNOLOGY at the CRO-

CUS – EXPO International Exhibition Centre. Exhibitions are aimed 

at the promotion of development of favorable conditions to pro-

vide contacts of anchor-companies’ leaders with their potential 

business partners here in Russia and abroad. Besides APKOR is a 

promoter of ZOLOTAYA SKREPKA annual national award.

ZOLOTAYA SKREPKA, a national award of office stationary, was 

founded in 2003 and over the years of its existence has become 

one of the most prestigious awards in the field of office station-

ary in Russia. The aim of the award is to promote the progress of 

national market of office stationary, to reveal and to support 

Russian leaders of office stationary market and to inspire the 

development of Russian business.

APKOR can be called a club for «office people». Currently these 

companies constitute the association: B’UROKRAT, PROBUREAU, 

ECORT, UNITCLUB. Regular meetings of company’s promoters 

and leaders are the main function of the association. Members 

of Russian Association of Office Stationery Manufacturers and 

Suppliers suggest the companies become the members of 

APKOR.

We are ready for cooperation.

PRODUCTION: SOCIAL ORGANIZATION, THE ORGANIZER OF 

EXHIBITIONS, EVENTS

 

Catalogues of office 
equipment and supplies –
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Companies description

B8

АПРМ. АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ
APRM. THE ASSOCIATION OF 
MANUFACTURERS OF CONSUMABLES
Россия / Russian Federation

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2

building 2, 9, Kronstadtskiy bulvar, Moscow, 125212

Тел.: +7 495-797-6345

Факс: +7 495-797-6745

E-Mail: id@aprm.ru

URL: www.aprm.ru

Конт. лицо: ЧЕКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ассоциация Производителей Расходных Материалов для 

оргтехники создана в апреле 2005 года и является первой 

отечественной ассоциацией ресайклеров.

Среди основных задач Ассоциации: 

1. Пропаганда отечественного рециклинга расходных мате-

риалов среди потребителей.

2. Повышение уровня солидарности участников рынка.

3. Помощь в создании благоприятного климата со стороны 

общества и государственных органов в деле внедрения 

продукции участников Ассоциации.

4. Пропаганда добросовестной конкуренции.

5. Развитие АПРМ как информационного и образовательно-

го центра индустрии рециклинга.

6. Уважительное отношение к компаниям-грандам: HP, 

Canon, Epson, Lexmark и другим.

7. Содействие обеспечению экологической безопасности со 

стороны российских производителей расходных материа-

лов.

ПРОДУКЦИЯ: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗА-

ТОР ВЫСТАВОК.

The Association of Consimables Manufacturers is a point of 

intersection of interests for our industry market participants. 

Therefore the Association sees its basic aims in: 

1. Publicity of our industry active figures; 

2. Consolidation of industry participants; 

3. Popularization of industry products among public and state 

administration; 

Б

4. Introduction of sport-like honest competition principles 

among industry members; 

5. Development of Association as an industry informational and 

educational centre; 

6. Respect to the Grands of Industry: HP, Canon, Epson, Lexmark, 

Samsung and others 

7. Development of public benefit in ecological sphere from Rus-

sian consumables manufacturers side.

PRODUCTION: NONPROFIT ORGANIZATION, THE ORGANIZER 

OF EXHIBITIONS.

C0

БИЗНЕС-ИНФОРМ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО
BUSINESS-INFORM, 
INFORMATION AGENCY
Россия / Russian Federation

119034, Москва, Мансуровский пер., д. 13

13, Mansurovskiy pereulok, Moscow, 119034

Тел.: +7 495-6374820

Факс: +7 495-6374820

E-Mail: bizinform@list.ru; bizinform@ bizinform.ru

URL: www.sforp.ru

Конт. лицо: СТАНИСЛАВ МАЛИНСКИЙ

Информационное Агентство «БИЗНЕС-ИНФОРМ» создано в 

1997 году. Основные направления деятельности Агент-

ства – изучение российского рынка печатающих устройств, 

расходных материалов, оценка качества печати, консал-

тинг по вопросам приобретения печатающих устройств. В 

составе Агентства  – головной офис в Москве и 52 регио-

нальных партнера. Консультациями и рекомендациями 

Агентства пользуются ежегодно более 16000 российских 

предприятий. Агентство издает ежегодно 8 каталогов прин-

теров, копиров, МФУ, расходных материалов общим тира-

жом более 750 000 экземпляров. Агентство разработало 

Базы Данных «Расходные материалы» (установлена в более 

чем 2000 российских организаций), «Российские фирмы-

поставщики печатающих устройств», «Государственные 

закупки расходных материалов». Исследования российско-

го рынка печати выполняются Агентством по заказам круп-

ных государственных и коммерческих организаций.
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Агентство является организатором международной 

выставки «BUSINESS-INFORM».

ПРОДУКЦИЯ: КАТАЛОГИ «РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «ПРИНТЕ-

РЫ И МФУ», «КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА», БАЗЫ ДАННЫХ 

«РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ», СТАТИСТИКА ПРОДАЖ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВОК.

Information Agency «Business-Inform» was established in 

1997. The main activities of the Agency  – Russian market of 

printers, supplies and printing quality assessment research, and 

consulting on the purchasing of printing devices. Agency keeps 

the head office in Moscow and has 52 regional branch offices. 

More than 16,000 Russian enterprises use advices and recom-

mendations of the Agency in their work. Annually the Agency 

publishes the series of 8 catalogues on printers, copiers, MFPs, 

supplies with a total edition of more than 750 000 copies. The 

Agency has developed a Database «Supplies for printing devic-

es» (installed in more than 2,000 Russian companies), «Russian 

Suppliers of printing devices and supplies», «Tenders for the 

procurement of supplies in State institutions and enterprises». 

Agency performs the research of printing market in Russia on 

order of the leading state and commercial organization.

Agency is the organizer of the international exhibition “BUSI-

NESS-INFORM”.

PRODUCTION: CATALOGUES «SUPPLIES», «PRINTERS AND 

MFP», «COPY MACHINES», DATABASE «SUPPLIES FOR PRINT-

ING DEVICES», «TENDERS FOR THE PROCUREMENT OF SUP-

PLIES IN STATE INSTITUTIONS AND ENTERPRISES», THE 

ORGANIZER OF EXHIBITIONS.

B8

ВЕДИ
VEDI
Россия / Russian Federation

194223, С.-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, оф. 34

office. 34, 10, Kurchatova str., St.-Petersburg, 194223

Тел.: +7 812-552-9795

Факс: +7 812-552-9178

E-Mail: vedi@vedi.spb.ru

URL: www.vedi.spb.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ ИВАНОВ

Группа компаний «ВЕДИ» работает на рынке расходных 

материалов для оргтехники с 1992 года. Фирма внесена в 

международный справочник индустрии, её деятельность 

отмечена в специальной публикации журнала The Recycler. 

В настоящее время «ВЕДИ» поставляет широкий ассорти-

мент оригинальных и совместимых расходных материалов 

для печатающего оборудования. Большим спросом пользу-

ется продукция, выпускаемая под собственной торговой 

маркой  – чернила и заправочные наборы для струйных 

принтеров, восстановленные картриджи для принтеров и 

копиров, сменные заряды красящей ленты для матричных 

принтеров. Инженеры фирмы осуществляют ремонт и тех-

ническое обслуживание оргтехники, оказывают консульта-

ционные услуги. Компания разработала технологию утили-

зации оргтехники и расходных материалов, и лицензирова-

лась на этот вид деятельности, что наряду с рециклингом 

картриджей полностью позволяет нам отказаться от раз-

мещения отходов оргтехники на полигонах.

ПРОДУКЦИЯ: ЧЕРНИЛА ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ, ЗАПРА-

ВОЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ, 

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ОРГТЕХНИКИ И РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Holding «VEDI» works in the market of office equipment and 

supply since 1992. The firm is brought in the international direc-

tory of the industry, its activity is noted in the special publica-

tion of magazine The Recycler. Now «VEDI» delivers wide assort-

ment of original and compatible supply for print equipment. 

Production which is let out under own trade mark are used a 

great demand  – inks and refill kits for inkjet cartridges, the 

recycled cartridges for printers and copiers, replaceable ribbons 

for matrix printers. Engineers of firm carry out repair and office 

equipment maintenance service, render consulting services. 

The company has developed technology for recycling of office 

equipment and supplies, and licensed for this type of activity 

that, along with cartridges recycling, allows us to completely 

abandon the disposal of office equipment in landfills.

PRODUCTION: INKS, RECYCLING OF OFFICE EQUIPMENT AND 

SUPPLIES

В

 

Catalogues of office 
equipment and supplies –
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REPORT

ВЕРОНА
VERONA LTD
Россия / Russian Federation

443058, Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, оф. 223

office 223, 41, 22 Partsjezda str., Samara, 443058

Тел.: +7 846-2673968

Факс: +7 846-2673968

E-Mail: soninav@verona-service.ru

URL: www.verona-service.ru

Компания «Верона» работает на рынке расходных материа-

лов с 2006 года, к настоящему времени представляет собой 

«Группу компаний «Верона»», в которую входят: ООО «Веро-

на», ООО «ФактЪ», ООО «Верона Сервис».

ГК «Верона» работает на территории г. Самары и Самарской 

области (в г. Тольятти и г. Сызрань) и осуществляет следую-

щие виды деятельности:

• Обслуживание копировально-множительной и офисной 

техники;

• Заправку и восстановление картриджей;

• Поставку ЗИП и расходных материиалов;

• Поставку копировально-множительной и офисной техники;

• Предоставление в аренду копировально-множительной 

и офисной техники,

ГК «Верона» является официальным партнером компаний 

Ricoh, Kyocera Mita по сервису и продажам техники, а также 

партнёром официальных дистрибьюторов Canon, Xerox.

ПРОДУКЦИЯ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ

The company «Verona» works on the market supplies since 2006 

to the present time is the «Group Companies «Verona»», which 

includes: Company «Verona», LLC «Fakt», LLC «Verona Service».

GC «Verona» is working in the city of Samara and Samara region 

(in Togliatti and Syzran) and performs the following activities:

• Maintenance of copiers and office equipment;

• Charging and Cartridges;

• Supply of spare parts and consumables materiialov;

• Delivery of copiers and office equipment;

• Lease of copiers and office equipment, 

GC «Verona» is an official partner of Ricoh, Kyocera Mita for ser-

vice and sales techniques, as well as the partner of the official 

distributors of Canon, Xerox.

PRODUCTION: SOFTWARE FOR RUSSIAN REFILLING COMPANIES

REPORT

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТОНЕРА, ООО
VTT LTD
Россия / Russian Federation

105425, Москва, ул. Константина Федина, д. 2, 

корп. 2, стр. 1

str. 1, building 2, 2, Konstantina Fedina str., Moscow, 

105425

Тел.: +7 495-363-9988

Факс: +7 495-363-9988

E-Mail: ooo@vtt.ru

URL: www.vtt.ru

• Дистрибуция всех видов расходных материалов и запас-

ных частей, необходимых для обеспечения работы офис-

ного печатающего оборудования;

• Производство расходных материалов для офисных печа-

тающих устройств под собственными торговыми марка-

ми Hi-Black, Content, NetProduct;

• Дистрибуция офисных цифровых печатающих и много-

функциональных устройств.

ПРОДУКЦИЯ: ВЕСЬ СПЕКТР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОФИС-

НОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

• Distribution of all kinds of consumables and spare parts 

required for the operation of office printing equipment;

• Production of consumables for office printers under its own 

brands (Hi-Black, Content, NetProduct);

• Distribution of digital office printers and multifunction devices.

PRODUCTION: A FULL RANGE OF SUPPLIES FOR OFFICE 

PRINTING MASHINES

В

–
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H8

ГЕКТОР КОМПАНИ
GEKTOR COMPANY GROUP
Россия / Russian Federation

123995, Москва, Бережковская 

наб., д. 20, стр. 77

building 77, 20, Berezhkovskaja nab., Moscow, 123995

Тел.: +7 495-926-2708

Факс: +7 495-926-2708 доб.230

E-Mail: info@gektor.ru

URL: www.gektor.ru

Конт. лицо: АНОХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Hi-Vision – зарегистрированная торговая марка, принадле-

жащая группе компаний «Гектор» и объединяющая целый 

ряд высококачественных расходных материалов. Являясь 

зонтичным брендом и объединяя несколько товарных 

групп, Hi-Vision создан в результате тщательного отбора на 

базе хорошо известных и имеющих безупречную репута-

цию продуктов.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРЫ, ТОНЕР-КАРТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА, ЧЕР-

НИЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ, ЗАПРАВОЧНЫЕ НАБОРЫ ТОРГОВОЙ 

МАРКИ HI-VISION

Hi-Vision is a registered trade mark of Gektor Company Group, 

which unites a wide range of high quality office equipment con-

sumables. Being an umbrela brand and offering several product 

groups, Hi-Vision presents careful selection on a basis of wide 

known and highly reputable goods.

PRODUCTION: TONERS, INKS, COMPATIBLE CARTRIDGES «HI-

VISION»

BC

ДэЛЗ
DaLZ
Россия / Russian Federation

125373, Москва, Походный пр-д, д. 4, к. 1, оф. 214

office 214, building 1, 4, Pohodniy projezd, Moscow, 

125373

Тел.: +7 495-6616691

Факс: +7 495-6616691

E-Mail: dalz@dalz.ru

URL: www.dalz.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ ПОМЯКШЕВ

Общество с ограниченной ответственностью «ДэЛЗ» было 

основано в 1995 г. Основной сферой деятельности компа-

нии со времени основания и по настоящее время являются 

поставка, сервисное обслуживание и ремонт офисной орг-

техники: черно-белых многофункциональных устройств, 

полноцветных многофункциональных устройств, принте-

ров, цифровых дупликаторов, широкоформатных инже-

нерных систем, устройств факсимильной связи, расходных 

материалов и запасных частей.

В качестве поставщиков продукции были выбраны торго-

вые марки RICOH и КYОCЕRA, являющиеся одними из веду-

щих брендов оргтехники в Японии, Европе и странах Аме-

рики и занимающие лидирующие позиции на российском 

рынке.

В настоящий момент компания «ДэЛЗ» имеет официаль-

ный статус Премьер-Партнера компании RICOH и статус 

официального дистрибьютора техники, поставляемой на 

российском рынке под маркой KYOCERA.

ПРОДУКЦИЯ: КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

ПРИНТЕРЫ, ФАКСИМИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ 

МАРОК RICOH И KYOCERA

«DaLZ» Ltd was established in 1995 The main activity of the 

company since its founding to the present time is supply, main-

tenance and repair of office equipment: monochrome multi-

function devices, full-color multifunctional devices, printers, 

digital duplicators, wide format engineering systems, facsimile 

devices, consumables and spare parts.

Our company supply products of RICOH brand and KYOCERA 

brand, one of the leading brands of office equipment in Japan, 

Europe and America and leading positions at Russian market.

Currently, the company «DaLZ» has the official status of «Premi-

um-Partner» of RICOH manufacturer in Russia and CIS countries 

and the status of an official «Distributor» of equipment supplied 

to the Russian market under the brand KYOCERA.

PRODUCTION: COPIERS, PRINTERS, FACSIMILE MACHINES 

RICOH, KYOCERA

Г
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А5

ГОЛДЕН ПРИНТ
GOLDEN PRINT
Россия / Russian Federation

Казань, ул. Кариева, д. 5, офис 1

office 1, 5, Karieva str., Kazan

Тел.: +7 843-2729729

Факс: +7 843-2225144

E-Mail: info@goldenprint.net

URL: www.goldenprint.net

Конт. лицо: ВЛАДИМИР

Компания «Голден принт» работает с 2008 года и всего за 

несколько лет развилась до статуса одного из крупнейших 

производителей совместимых картриджей в России и на тер-

ритории бывшего СНГ. В штате компании уже более 20 сотруд-

ников, при этом компания продолжает расти и развиваться.

Компания располагает собственными современными произ-

водствами в России. Все комплектующие, из которых собира-

ются совместимые картриджи «Голден Принт» по качеству 

полностью соответствуют оригинальным. На картриджи «Гол-

ден Принт» действует 100% гарантия, в случае обнаружения 

брака покупатель может обменять картридж на новый.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ ПОД ТОРГОВОЙ 

МАРКОЙ «ГОЛДЕН ПРИНТ»

«Golden Print» was established in 2008 in Kazan. For just a few 

years the company became one of the largest compatible car-

tridge manufacturers in Russia and CIS. There are already more 

than 20 people in the company team. The company proceeds to 

grow further more. The company owns manufacturing facilities 

within Russia. All components used by «Golden Print» equal to 

OEM. The same are being used in HP, Canon, SAMSUNG and 

XEROX cartridges.

PRODUCTION: COMPATIBLE CARTRIDGES «GOLDEN PRINT»

B9

ИТ СИСТЕМЫ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ
IT SYSTEMS, GROUP OF 
COMPANIES
Россия / Russian Federation

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1/7

1/7, Altufievskoje shosse, Moscow, 127106

Тел.: +7 495-234-2651

Факс: +7 495-234-2652

E-Mail: patron@itsystemi.ru

URL: www.itsystemi.ru; www.patron.ua

Конт. лицо: АЛЬБИНА ГАЛУКЯН

Группа компаний «ИТ Системы» основана в 2009 году опыт-

ными специалистами, работающими на российском рынке 

оргтехники более 10 лет. Сегодня «ИТ Системы» являются 

одним из ведущих российских партнеров Canon, Kyocera, 

Toshiba, Samsung, Konica Minolta, Xerox, HP и других лидеров 

мирового рынка копировально-множительной техники. 

Инновационные решения в области поставки и обслужива-

ния офисного оборудования, поставки расходных материа-

лов, разработки и внедрения программных комплексов по 

управлению IT-ресурсами и документооборотом – приори-

тетные направления деятельности компании.

ГК «ИТ Системы» имеет богатый опыт сотрудничества с 

крупными государственными и коммерческими организа-

циями и осуществляет сервисную поддержку региональ-

ных и территориально распределенных предприятий в 

большинстве крупных российских городов.

С начала 2012 года ГК «ИТ Системы» стала эксклюзивным 

дистрибьютором на территории РФ высококачественных 

расходных материалов Patron и бумаги для струйной печа-

ти Barva.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ PATRON, КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ PATRON, 

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ (СНПЧ) PATRON, 

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ BARVA

Group of companies «IT Systems» was founded in 2009 by expe-

rienced professionals who have been working in the Russian 

office equipment market for more than 10 years. Today «IT 

Systems» is one of the leading Russian partners of Canon, 

Kyocera, Toshiba, Samsung, Konica Minolta, Xerox, HP and other 

leaders of the world copyprinting market. Innovative solutions 

in the supply and maintenance of office equipment, supply of 

consumable, creation and implementation of software com-

plexes for IT resources management and document circulation 

are the priorities of the company.

«IT Systems» has wide experience of cooperation with the 

large State and commercial organizations and provides ser-

vice support for regional and geographically dispersed com-

panies in most large Russian cities. Among our clients there 

are such well-known companies as Sberbank of the Russian 

Federation, ROSGOSSTRAH, Supreme Arbitral Court of the 

Г
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Russian Federation, ROSATOM, Russian State Library, Media 

Markt Saturn and others.

Since the beginning of 2012, «IT Systems» became the exclusive 

distributor of high quality consumables Patron and paper for 

inkjet printing Barva on the territory of the Russian Federation.

PRODUCTION: CARTRIDGES AND RIBBONS PATRON, CCIS 

PATRON, PAPER FOR INKJET PRINTING BARVA.

FG

КОМПАНИЯ РМ
RM COMPANY
Россия / Russian Federation

111141, Москва, Кусковская ул., д. 27, к. 1

building 1, 27, Kuskovskaja str., Moscow, 111141

Тел.: +7 495-7833763, 495-7833764, 495-7833765

Факс: +7 495-6427092 доб.283

E-Mail: rm@rm-company.ru

URL: rm-company.ru

Конт. лицо: БАЛАШОВ ВЛАДИМИР

Дистрибьютор ТМ ProfiLine и Colouring – Компания РМ (рас-

ходные материалы), уже 16 лет поставляет высококаче-

ственные расходные материалы для оргтехники на рынок 

России и стран СНГ.

Главная задача компании – создать партнерам благоприят-

ные условия для развития бизнеса. Следуя принципам вну-

тренней корпоративной политики и стремясь удовлетво-

рить все пожелания и запросы партнеров, Компания РМ 

предлагает высокое качество продукции, дополняя его гиб-

кими условиями сотрудничества, отличным сервисом и 

послепродажным сопровождением. Чтобы исключить воз-

можность продажи дефектного картриджа, специалисты 

компании проводят дополнительное тестирование продук-

ции в рамках программы «Печать качества». На складе 

компании всегда в наличии постоянный трехмесячный 

запас товаров, что гарантирует бесперебойность поставок 

основного ассортимента продукции ProfiLine и Colouring.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ, СТРУЙНЫХ И 

МАТРИЧНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЗИПЫ, ЧИПЫ, СНПЧ, 

ПЗК, ФОТОБУМАГА, НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА

RM Company is on the market for 16 years.

RM presents a very big range of compatible and original prod-

ucts such as: inkjet cartridges, toner cartridges, toner refill kits, 

bulk toner, inkjet refill kits, ribbons, drums, parts, chips, photo & 

designer paper, computer accessories & many other products. 

We have two our own trademarks: ProfiLine & Colouring which 

are well known in every town of Russia and some CIS countries.

Сompany mission is to satisfy the requirements of our custom-

ers, to help them in solving their problems & developing their 

business. RM Company offers the best combination of quality & 

price, providing their customers with excellent services & after 

sales support.

PRODUCTION: INKJET AND TONER CARTRIDGES, TONER 

REFILL KITS, BULK TONER, INKJET REFILL KITS, RIBBONS, 

DRUMS, PARTS, CHIPS, PHOTO & DESIGNER PAPER, COMPUT-

ER ACCESSORIES.

B10

КРОМ
KROM
Россия / Russian Federation

141980, Московская обл., Дубна, 

ул. Университетская, д. 1, стр. 22

building 22, 1, Universitetskaja str., Dubna, 141980

Тел.: +7 496-2122092

Факс: +7 496-2122093

E-Mail: krom@kromprint.ru

URL: www.kromprint.ru

Конт. лицо: ИГОРЬ МАЛИНА

ЗАО «Кром» основано в 1990 году. Предприятие специали-

зируется на изготовлении совместимых расходных матери-

алов (картриджи, красящие ленты) для матричных печата-

ющих устройств, которые охватывают ряд более чем из 500 

наименований печатающих устройств таких брэндов как 

Epson, Canon, IBM, Okidata, Panasonic, Star, Olivetti, Samsung, 

Genicom и других. Производство предприятия оснащено 

специализированным оборудованием, позволяющим 

достигать высокого качества продукции, выпускаемой под 

торговой маркой АТ.М. Помимо этого предприятие предла-

гает оригинальные и совместимые расходные материалы 

других производителей для копировально-множительных 

аппаратов, лазерных и струйных принтеров.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРАЛЫ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ: КАР-

ТРИДЖИ И КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ МАТРИЧНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ, КАРТРИДЖИ И ТОНЕРЫ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНО-

МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,  ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ ПРИН-

ТЕРОВ.

К
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JSC «Krom» was founded in 1990. The company specializes in 

compatible consumables manufacturing of (ink cartridges, rib-

bons) for matrix printers, which cover a range of more than 500 

types of printing devices of such brands as Epson, Canon, IBM, 

Okidata, Panasonic, Star, Olivetti, Samsung, Genicom and oth-

ers. The company is equipped with specialized equipment, 

allowing us to produce high-quality products under a brand 

name of AT.M. In addition, the company offers a genuine and 

compatible consumables from other manufacturers for copying 

and duplicating machines, laser and inkjet printers.

PRODUCTION: CONSUMABLES FOR OFFICE EQUIPMENT: CAR-

TRIDGES AND RIBBONS FOR MATRIX PRINTERS.

AG

ЛИНТЕК
LINTEK
Россия / Russian Federation

119992, Москва, Ленинские горы, вл.1, стр. 58

str. 58, building 1, Leninskije Gori, Moscow, 119992

Тел.: +7 495-7084321

Факс: +7 495-7084321

E-Mail: box3@lintek.ru

URL: lintek.ru

Конт. лицо: ЕГОРОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Компания Lintek работает с 1991 года. На российском рынке 

расходных материалов компания представляет торговую 

марку Goodwill. Lintek  – официальный дистрибьютор и 

сервис-центр Goodwill в России. Также компания Lintek рабо-

тает со многими крупнейшими производителями компью-

терной техники, комплектующих и программного обеспече-

ния: Canon, Epson, Xerox, HP, D-link, 1С, dr.Web, Kaspersky. Ком-

пания имеет статус официального партнера Microsoft.

Ассортимент компании Lintek: картриджи для струйных, 

матричных и лазерных принтеров, копировальных аппара-

тов, плоттеров; красящая лента для принтеров, кассовых 

аппаратов и POS-терминалов; чернила для струйных кар-

триджей; настольные компьютеры марки LTRC, ноутбуки, 

печатное и копировальное оборудование; компьютерные 

комплектующие, периферия, носители информации, про-

граммное обеспечение; мониторы, проекционное оборудо-

вание, оргтехника, сетевое оборудование.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TM GOODWILL. КАР-

ТРИДЖИ ДЛЯ СТРУЙНОЙ И ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ, ЛЕНТЫ, СНПЧ, 

ЧЕРНИЛА. КОМПЬЮТЕРЫ LTRC, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

Lintek was established in 1991. The company represent on 

Russian market consumables with Goodwill trademark. Lintek 

is an official distributor and a service-centre of Goodwill in 

Russia. We also work with several large manufacturers of com-

puters, components and software: Canon, Epson, Xerox, HP, 

D-link, 1С, dr.Web, Kaspersky. We are offical partners of 

Microsoft.

We propose: laser, ink-jet and dot-matrix printer cartridges, car-

tridges for plotters and copiers, ink ribbon for printers, cash reg-

isters and POS terminals; inks for ink-jets cartridges; LTRC desk-

top PCs, notebooks, printers and copiers; computer compo-

nents, peripheral devices, media devices, software; monitors, 

projectors, office and networking equipment.

PRODUCTION: CONSUMABLES GOODWILL, LASER AND INK-

JET CARTRIDGES, RIBBONS, CCIS, INKS. COMPUTERS “LTRC” 

AND COMPONENTS.

B11

НВ ПРИНТ
NV PRINT
Россия / Russian Federation

109029, Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26

27/26, Skotoprogonnaja str., Moscow, 109029

Тел.: +7 495-5450501

Факс: +7 495-5450501

E-Mail: info@nvprint.ru

URL: www.nvprint.ru

Конт. лицо: ГРИГОРИЙ КУЗИН

NV Print – 15 лет. Ведущий поставщик расходных материа-

лов к печатающей и множительной технике для дома и 

офиса. NV Print – это струйные и лазерные картриджи для 

монохромной и цветной печати, картриджи для матричных 

принтеров и кассовых аппаратов, пленки для факсов, мате-

риалы и принадлежности для заправок и восстановления 

картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ

NV Print – 15 years. A leading supplier of consumables for the 

printing and copying equipment for home and office. NV Print – 

is inkjet and laser cartridges for black and color print cartridges 

for dot matrix printers and cash registers, fax films, and supplies 

for refilling and recharging of cartridges.

PRODUCTION: SUPPLIES FOR PRINTERS AND COPY MASH-

INES

Л
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C7

ПОЛИРАМ
POLYRAM
Россия / Russian Federation

125212, Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2

building 2, 9, Kronstadtskiy bulvar, Moscow, 125212

Тел.: +7 495-7415954

Факс: +7 495-7976743

E-Mail: info@polyram.ru

URL: www.polyram.ru

Конт. лицо: ЧЕКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Компания «POLYRAM» основана в 1993 году и является 

ведущей российской фирмой-производителем оборудова-

ния и инструментов для заправки картриджей.

Компания также производит совместимые картриджи, 

поставляет специальные компоненты и материалы для 

профессиональной заправки и восстановления.

Сервисные центры компании профессионально занимаются 

заправкой и восстановлением картриджей.

Компания «POLYRAM» является лидером в производстве, 

обслуживании и продаже станций очистки картриджей, 

предлагая широкий выбор модификаций.

ПРОДУКЦИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПРАВ-

КИ КАРТРИДЖЕЙ. СТАНЦИИ ОЧИСТКИ КАРТРИДЖЕЙ.

The company «POLYRAM» found in 1993, now is the leading 

firm-manufacturer of the equipment and tools for refuelling of 

cartridges and also compatible components, refuelling materi-

als. The Company field is delivery of equipment, technologies 

and training for recycling industry and refueling of cartridges to 

the copy and print (duplicating) devices and also wholesales 

and retail compatible cartridges, professional refuellling of car-

tridges in the service centres.

«POLYRAM» is a leader in production, service and sales of Clean-

ing cartridges stations and offers a wide choice of updating.

PRODUCTION: EQUIPMENT AND TOOLS FOR REFILLING OF 

CARTRIDGES.

FG

ПРОФИЛАЙН, КОМПАНИЯ
PROFILINE GROUP 
COMPANIES
Россия / Russian Federation

191024, С.-Петербург, ул. Тележная, 17/19

17/19, Telezhnaja str., St.-Petersburg, 191024

Тел.: +7 812-3345714

Факс: +7 812-3345714, доб. 257

E-Mail: spb@profiline.ru

URL: profiline-company.ru

Конт. лицо: ЛЮДМИЛА ДРОЗДОВА

Дистрибьютор ТМ ProfiLine и Colouring – Компания Профи-

лайн (С.-Петербург), с 2003 года поставляет высококаче-

ственные расходные материалы для оргтехники на рынок 

России и стран СНГ.

Главная задача компании – создать партнерам благоприят-

ные условия для развития бизнеса. Следуя принципам вну-

тренней корпоративной политики и стремясь удовлетво-

рить все пожелания и запросы партнеров, Компания Про-

филайн предлагает высокое качество продукции, дополняя 

его гибкими условиями сотрудничества, отличным серви-

сом и послепродажным сопровождением.

Продажа  – это лишь начало долгому и взаимовыгодному 

сотрудничеству. Компания Профилайн не просто поставляет 

товар, но и помогаем его продавать! Для этого разработаны 

и успешно реализуются программа авторизации дилеров, 

обеспечивающая партнерам компании ежемесячные бону-

сы до 15% от оборота; ритейл-партнерство для тех клиен-

тов, кто решил развивать направление розничных продаж; 

различные региональные акции по продвижению товаров 

в городах дилеров и многое другое. Региональным партне-

рам наверняка будет интересно сотрудничество с предста-

вительствами Компании Профилайн в Нижнем Новгороде, 

Красноярске, Краснодаре и Хабаровске.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ, СТРУЙНЫХ И 

МАТРИЧНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЗИПЫ, ЧИПЫ, СНПЧ, 

ПЗК, ФОТОБУМАГА, НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА

Profiline Group Companies is on the market since 2003.

Companies have a very big range of compatible and original 

products such as: inkjet cartridges, toner cartridges, toner refill 

kits, bulk toner, inkjet refill kits, ribbons, drums, parts, chips, 

П
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photo & designer paper, computer accessories & many other 

products. Profiline Group has two their own trademarks: Pro-

fiLine & Colouring which are well know in every town of Russia 

and some CIS countries.

Mission of the company is to satisfy the requirements of the 

partners, to help them in solving their problems & developing 

their business. Profiline Group Companies offer the best combi-

nation of quality & price, providing their customers with excel-

lent services & after sales support.

PRODUCTION: INKJET AND TONER CARTRIDGES, TONER 

REFILL KITS, BULK TONER, INKJET REFILL KITS, RIBBONS, 

DRUMS, PARTS, CHIPS, PHOTO & DESIGNER PAPER, COMPUT-

ER ACCESSORIES.

AF2

РАМИС
RAMIS
Россия / Russian Federation

105005, Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2

building 2, 6, Baumanskaja str., Moscow, 105005

Тел.: +7 495-5425098

Факс: +7 495-5425098

E-Mail: ramis@ramis.ru

URL: www.ramis.ru

Торговый Дом РАМИС – многопрофильная компания, рабо-

тающая на рынке расходных материалов и запасных частей 

для офисной техники с 1993 г.

Основная деятельность компании РАМИС: 

• Поставки тонеров, фотовалов, запасных частей для 

заправки, восстановления и ремонта картриджей и 

принтеров.

• Поставки совместимых картриджей торговых марок 

UNITON, UNIJET, АТМ.

• Заправка и восстановление картриджей, ремонт принте-

ров и КМА.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ 

ТОРГОВЫХ МАРОК UNITON; UNIJET; ATM. ТОНЕРЫ MITSUBISHI, 

IMEX, FUJI, ATM, TOMOEGAWA. ФОТОВАЛЫ MITSUBISHI, FUJI, 

КОРЕЯ, КИТАЙ, ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЗИП. ЧЕРНИЛА, СНПЧ, 

ПЗК, ЗАПРАВОЧНЫЕ НАБОРЫ INKMATE, UNIJET, INKTEC.

Ramis is a multi-purpose enterprise operating on the market of 

consumables and spare parts for office equipment since 1993.

The company is for the most part active in:

Р

• Supplying of toners, drums, spare parts and consumables for 

refilling and remanufacturing of cartridges.

• Supplying of compatible cartridges. Among the brands are 

UNITON, UNIJET, ATM.

• Maintenance of laser printers, copiers and office equipment. 

Refilling and remanufacturing of cartridges.

PRODUCTION: ALL PRINTER SUPPLIES.

G4

РУСЮНИКОМ
RUSUNICOM LTD
Россия / Russian Federation

Москва, Варшавское шоссе, д. 28 «А»

28 «A», Varshavskoe Str., Moscow

Тел.: +7 495-9787159

Факс: +7 495-9787159

E-Mail: info@rusunicom.ru

URL: www.rusunicom.ru; www.русюником.рф

Конт. лицо: СЯТЧИХИНА СВЕТЛАНА

ОТГРУЖАЕМ ОТ ОДНОЙ БАНКИ ТОНЕРА, ОТ ОДНОГО ЧИПА!!!! 

Компания РусЮниКом осуществляет поставки расходных 

материалов производства UniNet. Отлаженная система 

логистики обеспечивает быструю доставку по Российской 

Федерации и СНГ. Кроме поставок «под заказ», компания 

РусЮниКом имеет склад в Москве. Все поставляемые про-

дукты поддерживаются гарантией от UniNet.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРО-

ИЗВОДСТВА UNINET  – ТОНЕРЫ, ЧИПЫ, БАРАБАНЫ, ЗИП ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

We can ship even ONE BANK or ONE CHIP!!

The company RusUniCom supplies consumables production of 

UniNet. Established system of logistics, provides the delivery of 

the Russian Federation and CIS.

In addition to supply «custom», we have warehouse in Moscow. 

All products supplied are supported by a guarantee from the 

UniNet.

PRODUCTION: COMPATIBLE CONSUMABLES PRODUCTION 

UNINET – TONER CHIPS, DRUMS, SPARE PARTS FORE MANU-

FACTURING.
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REPORT

TEKO
Россия / Russian Federation

142784, Московская обл., Киевское шоссе, Бизнес 

Парк «Румянцево», строение 2, корпус Г, подъезд 18, 

офис 821

office 821, pod.18, korp.G, building 2, Business-Park 

«Rumjantsevo», Kievskoje str., Moscow, 142784

Тел.: +7 495-7397374

Факс: +7 495-7397374

E-Mail: teko@teko.ru

URL: www.teko.ru

Конт. лицо: АННА ТИТОВА

Компания Teko была основана в 1990 году и начинала свою 

деятельность с обслуживания и ремонта копировальной 

техники. Успехи в этой сфере и накопленная компетенция 

позволили в 1994 году начать собственную дистрибуцию 

копировальных аппаратов Toshiba, а затем расширить свой 

ассортиментный портфель продукцией нескольких десят-

ков производителей, а региональное присутствие – 6 офи-

сами с собственными торговыми складами.

Ассортимент товаров:

• Печатающая техника, OEM расходные материалы и 

запасные части: 

Официальный дистрибутор: Xerox, Kyocera, Sharp, Toshiba, 

Brother 

Партнер второго уровня: HP, Canon, Samsung, Panasonic, 

Epson, Ricoh, Lexmark, Oki, Minolta;

• Компоненты для индустрии восстановления OEM расход-

ных материалов.

Эксклюзивный дистрибутор: Static Control Components, 

Boost. 

Официальный дистрибутор: AQC, Hanp, Fuji, Katun, Uninet.

ПРОДУКЦИЯ: ДИСТРИБУЦИЯ ОФИСНОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ТЕХНИ-

КИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПО-

НЕНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

Company Teko was founded in 1990 and started its activities 

with the maintenance and repair of copiers. Achievements in 

this area and the accumulated expertise allowed in 1994 to 

start its own distribution of copiers Toshiba, and then expand its 

product portfolio to several dozens of manufacturers, and its 

regional presence to 6 offices with their own warehouses.

Product range:

• Printing equipment, OEM supplies and spare parts: 

Official Distributor: Xerox, Kyocera, Sharp, Toshiba, Brother

Official partner: HP, Canon, Samsung, Panasonic, Epson, Ricoh, 

Lexmark, Oki, Minolta;

• Components for recycling comsumables 

Exclusive consumables: Static Control Components, Boost

Official distributor: AQC, Hanp, Fuji, Katun, Uninet.

PRODUCTION: DISTRIBUTION OF PRINTING MACHINES, SUP-

PLIES, DRUMS, PARTS, COMPUTER COMPONENTS

F1

ЧАНСИ
CHANSI
Россия / Russian Federation

129010, Москва, пр-т Мира, д. 4, стр. 3

building 3, 3, prospect Mira, Moscow, 129010

Тел.: +7 495-6088439

Факс: +7 495-6089814

E-Mail: info@chansi.ru

URL: www.chansi.ru

Конт. лицо: ДМИТРИЙ ЯРЦЕВ, РОМАН ГУСЕВ

Компания «Чанси» была основана в 1999 году. С первых 

дней создания и по настоящее время основным направле-

нием деятельности являются поставка, гарантийное и пост-

гарантийное обслуживание копировально-множительного 

оборудования Develop (Германия), а также поставка рас-

ходных материалов и запасных частей. Статус официально-

го дистрибьютора – с 2000 года.

В сервисном центре компании работают квалифицирован-

ные инженеры, прошедшие обучение на базе Develop 

GmbH в Германии. Они оперативно и качественно произво-

дят профилактические и ремонтные работы.

Партнер компании «Чанси» – Develop GmbH – с 1948 года 

специализируется на производстве высоконадежной, эко-

логичной и экономичной копировально  – множительной 

техники. Линейка Develop покрывает запросы как неболь-

ших офисов, так и потребности департаментов печати и 

полиграфических салонов.

ПРОДУКЦИЯ: ЦИФРОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DEVELOP

«Chansi» company was set up in 1999. Our main business before 

and now is selling, warranty service and maintenance of 

Develop (Germany) copy machines. Also we supply Develop 

Т



23

Companies description

consumables and spare parts. We are an authorized Develop 

Distributor from 2000.

We have a service center with qualified and skilled technicians, 

which had and regularly have now trainings in Develop GmbH 

in Germany. They do service and maintenance very quickly and 

prompt.

Our partner – Develop GmbH – is a Manufacturer of very good, 

safe, ecological and efficient copy machines both for small offic-

es and for printing departments and printing shops.

PRODUCTION: DIGITAL PRINTING EQUIPMENT DEVELOP.

D2

ЧЕРНИЛ.НЕТ
CHERNIL.NET
Россия / Russian Federation

125047,Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр. 1, офис 2

office 2, building 1, 7, Fadeeva str., Moscow, 125047

Тел.: +7 800-2000-937

E-Mail: import@chernil.net

URL: www.twitter.com/bursten

Конт. лицо: МЕЩЕРЯКОВА ЕЛЕНА

CHERNIL.NET®: российская производственная компания, 

работающая на рынке совместимых расходных материалов 

нового поколения для струйных принтеров таких вендоров, 

как HP, Epson, Canon.

Дистрибьютор германской компании ОСР.

ПРОДУКЦИЯ: НАНО-КАРТРИДЖИ, БЕСШЛЕЙФОВЫЕ СНПЧ, 

ЧЕРНИЛА ОСР, ФОТОБУМАГА SIHL (ГЕРМАНИЯ)

The company, which gained the enormous success on the mar-

ket of premium alternative consumables.

The only company in Russia, which stood in court against «Seiko 

Epson Corporation» is the company – you should never forget 

after visiting it’s booth.

PRODUCTION: NANO-CARTRIDGES, CISS, OCP INKS, SIHL 

PHOTO PAPER

A11

ЧИПКАРТ
CHIPCART
Россия / Russian Federation

107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 90, стр. 1Б

Unit 207, 1 Bld, Jing Yue Rd., Jida, Zhuhai, 107076

Тел.: +86 495-660-3953

Факс: +86 495-660-3953

E-Mail: info@chipcart.ru, maks@ chipcart.ru

URL: www.chipcart.ru

Конт. лицо: МАКСИМ ЯРЫГИН

Компания «ЧипКарт» специализируется на продаже чипов 

для лазерных и струйных картриджей. Поставщики компа-

нии находятся в Китае, Тайване, Корее и США. Ассортимент 

товаров покрывает более 90% потребностей рынка.

Помимо этого, компания занимается продвижением на 

российский рынок программатора чипов «Unismart» 

известного производителя «Apex», поставляет и продает 

совместимые картриджи и комплектующие к ним.

Основной офис компании «ЧипКарт» находится в России 

(Москва), дополнительный офис – в Китае (Чжухай).

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КАРТРИДЖЕЙ, ПРО-

ГРАММАТОРЫ ЧИПОВ «UNISMART», СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИД-

ЖИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ.

The «ChipСart» company is distributor of chips for laser and ink-

jet cartridges. Our suppliers are in China, Taiwan, Korea and the 

USA. At the moment our offers for chips covers more than 90% 

of the market.

Our company supply to the Russian market the solution for reset 

and recycling chips. We supply and sell compatible cartridges, 

cartridge parts and accessories.

Headquarters located in Moscow (Russia). Also we have branch 

office in Zhuhai (China).

PRODUCTION: CHIPS FOR ALL TYPES OF CARTRIDGES, 

«UNISMART»  – PROGRAMMERS. COMPATIBLE INK CAR-

TRIDGES AND ACCESSORIES.

Ч
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F2, G1

ЮМАКС
UMACS LTD
Россия / Russian Federation

194021, С.-Петербург, Ковенский пер., д. 9

9, Kovenskiy per., St.Petersburg, 194021

Тел.: +7 812-5799101

Факс: +7 812-5799101

E-Mail: evgeny.s@umacs.ru; zubkov@umacs.ru

URL: umacs.ru

Конт. лицо: ЕВГЕНИЙ СУХОРУКОВ

Компания работает с 1993 года. Численность компании – 60 

человек. Торговый и сервисный партнер «Ricoh».

Основные направления: дилерство «Ricoh»; поставка расход-

ных материалов для копиров и принтеров; заправка и восста-

новлние картриджей; корпоративное управление печатью.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ 

ТОРГОВЫХ МАРОК UNITON; UNIJET; ATM. ТОНЕРЫ MITSUBISHI, 

IMEX, FUJI, ATM, TOMOEGAWA. ФОТОВАЛЫ MITSUBISHI, FUJI, 

КОРЕЯ, КИТАЙ, ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЗИП. ЧЕРНИЛА, СНПЧ, 

ПЗК, ЗАПРАВОЧНЫЕ НАБОРЫ INKMATE, UNIJET, INKTEC КОПИ-

РОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.

Company was established in 1993 in St.Petersburg. Working 

team – 60 people. Trading and service partner of Ricoh.

Main lines: Ricoh dealership, Consumables and supplies for 

printers and copiers, Refilling and recharging of cartridges, Out-

sourcing printing management.

PRODUCTION: LASER CARTRIDGES, CONSUMABLES AND SUP-

PLIES, RICOH PRINTERS AND COPIERS.

Ю

H3, H4, H5

ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА
UNIT-ORGTEKHNIKA
Россия / Russian Federation

101000, Москва, Тургеневская пл., д. 2

2, Turgenevskaja pl., Moscow, 101000

Тел.: +7 800-700-1257

Факс: +7 800-700-1257 доб.148

E-Mail: agalkin@unit-org.ru

URL: www.unit-org.ru

Конт. лицо: АНДРЕЙ ГАЛКИН

ЮНИТ-Оргтехника  – ведущий российский ИТ-аусторсер 

федерального масштаба. Созданная компанией уникаль-

ная сервисная сеть обеспечивает единый стандарт качества 

обслуживания по всей территории Российской Федерации. 

В число основных услуг входит обслуживание компьютер-

ной и оргтехники, а также комплексный сервис ИТ-систем.

ПРОДУКЦИЯ: АУТСОРСИНГ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГТЕХНИКИ, 

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

UNIT-Orgtekhnika is a leading Russian IT-service provider. It 

developed a unique service network which allows to secure sin-

gle quality standart throughout the territory of the Russian 

Federation. The basic services include not only office equipment 

service, but also all-inclusive complex of IT-systems.

PRODUCTION: IT – OUTSOURCING.

-

t
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A0

ABCOLOR LTD
Китай / China

No.17, West Jinfeng Rd., Jinding Industrial Park, 

Zhuhai, 519085

Тел.: +86 756-3628819

Факс: +86 756-2278129

E-Mail: sales@abcolors.cn

URL: www.abcolor.org

Конт. лицо: TOBY

Основанная в 2006 году, компания ABColor специализирует-

ся на производстве расходныx материалов для принтеров и 

копиров.

С 2007 года компания занимается организацией в Москве 

международных выставок, посвященных расходным мате-

риалам для печатающих устройств. Являясь одним из орга-

низаторов выставки «BUSINESS-INFORM 2012», компания 

ABColor активно содействует развитию взаимовыгодных 

отношений между коммерческими фирмами различных 

стран мира.

ПРОДУКЦИЯ: ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ «BUSINESS-INFORM 

2012»

Founded in 2006, ABColor specializes in the manufacture and 

service of printer and copier consumables.

Since the year of 2007, we are dedicated to the orgnization of 

printing consumable expo in Moscow Russian, till now, it lasts 

for 6 years, gained reputation by our convincing services.

We will go on the business of serving you for Business Inform 

Expo to bring more business opportunities to all of you.

PRODUCTION: ORGANIZER OF THE SHOW «BUSINESS-

INFORM 2012»

A7

AFEALTY TECHNOLOGIES 
(SHENZHEN) CO., LTD
Китай / China

Room 1406-08, Yinglong Building, No. 6025 Shennan 

Rd., Futian District, Shenzhen, 518000

Тел.: +86 755-83263240

Факс: +86 755-83238386

E-Mail: afealty@vip.163.com

URL: www.afealty.com

Конт. лицо: JACK HUNG

Основанная в 2000 году компания AFealty Technologies 

(Shenzhen) Co., Ltd располагает производством на площади 

15000 кв. метров, В ней трудится 500 человек. Компания 

прошла сертификации на соответствие стандартам ISO9001 

и CE. В ассортименте продукции почти все существующие 

марки картриджей, валы (проявочные, магнитные, пер-

вичного заряда) собственного производства. Компания 

AFealty  – один из немногих производителей, способных 

разрабатывать и производить комплектующие части. Бла-

годаря высокотехнологичному оборудованию и системе 

контроля качества, все товары компании проходят 100% 

тестирование в процессе изготовления. С 2011 года вся про-

дукция проходит испытания на температуру, влажность, 

наработку, вибрацию и падение. В настоящее время 90% 

продукции компании экспортируется в более чем 40 стран 

и регионов.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЛАЗЕР-

НЫЕ КАРТРИДЖИ, ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (МАГНИТНЫЕ 

ВАЛЫ, ВАЛЫ ПЕРВИЧНОГО ЗАРЯДА И ВАЛЫ ПРОЯВКИ)

Founded in 2000, AFealty Technologies (Shenzhen) Co., Ltd has 

500 staffs, with 15,000 sq. m. factory area. It passed ISO9001 

and CE certification, covering almost all brands of refurbished 

and compatible toner cartridges, with own production of PCR, 

MR and DR, is one of the few manufacturers which has R&D and 

production ability for accessories. With advanced equipment 

and quality evaluation system, products are passing 100% 

online testing. Since 2011, all products ensure temperature and 

humidity test, life test, vibration test and drop test. Currently, 

90% products are exported to more than 40 countries and 

regions.

PRODUCTION: COMPATIBLE AND REMANUFACTURED TONER 

CARTRIDGES, KEY ACCESSORIES LIKE MR, PCR AND DR.

A
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C8

AFTERMARKET 
HONG KONG CO., LTD
Гонконг / Hong Kong

Unit01, 21/F, Trendy Centre, No.682 Castle Peak Road, 

Kowloon, Hong Kong, 462120

Тел.: +852 28150186

Факс: +852 28150187

E-Mail: yanghsuk@naver.com

URL: www.aftermarket.co.kr

Конт. лицо: YANG HYOUNG SUK

Компания Aftermarket HongKong Company Limited является 

торговым агентом южно-корейской компании Aftermarket 

Co., Ltd, работающей в принтерной отрасли с 2001 года. 

Компания специализируется на совместимых расходных 

материалах для лазерных принтеров, включая чипы для 

принтеров, чипы для картриджей, чипы для фоторецепто-

ров, а также предлагает решения для программирования 

чипов и решения для заправки картриджей тонером. По 

всем продаваемым продуктам предлагается квалифициро-

ванная техническая поддержка. Aftermarket Co., Ltd серти-

фицирована ISO9001:2000 и E-Trust.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРИНТЕРАМ, 

ЧИПЫ К КАРТРИДЖАМ, ЧИПЫ К ФОТОВАЛАМ, ПРОГРАММИ-

РУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧИПОВ.

Aftermarket Hongkong Company Limited is a sales agent of 

Aftermarket Co., Ltd Located in South Korea, Aftermarket Co., 

Ltd has been in the printing industry since 2001. We specialize 

in aftermarket laser printer consumables, including laser print-

er chips, toners chips, drum chips, reset chip solutions and toner 

refill solutions. We provide not only products but also the lead-

ing way of success in your country. Unlike others, experienced 

technical help is available on all products we sell. Aftermarket 

Co., Ltd has passed ISO9001:2000 and E-Trust certificates.

Try us and you will see what makes we are 2% better than oth-

ers.

PRODUCTION: PRINTER CONSUMABLES, TONER CARTRIDGE 

CHIPS, DRUM CHIPS, CHIP CONVERTERS, RESETTERS

A10

ALPHACHEM CO., LTD
Корея / Korea

#407-1, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-city, 

Gyeonggi-do, 519015

Тел.: +81 31-80068143

Факс: +81 31-2144430

E-Mail: lsr@inkmate.co.kr

URL: http://alphachem.net

Конт. лицо: SORA LEE

Компания Alphachem Co., Ltd создана в апреле 1998 года. 

Главные офисы компании располагаются в Китае (Шанхай, 

Чжухай), США, Германии.

Продукция компании: чернила для струйных принтеров, 

OPC-барабаны для лазерных принтеров и копиров.

Основные брэнды компании: Ink-Mate (чернила), ALP (OPC-

барабаны), Cretona (тонер).

ПРОДУКЦИЯ: ЧЕРНИЛА ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ, OPC-

БАРАБАНЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВ, ТОНЕР

Establishment: April 1998 

Global branches: China (Shanghai, Zhuhai), USA, Germany

Products: Various inks for inkjet printer, OPC drum for LBP, Copi-

er Toner Powder for LBP, Copier 

Brand name: Ink-mate (Ink part) ALP (OPC part) Cretona (Toner 

Powder).

PRODUCTION: VARIOUS INKS FOR INKJET PRINTER OPC 

DRUM FOR LBP, COPIER; TONER POWDER FOR LBP, COPIER

C3

APEX MICROELECTRONICS CO., 
LTD
Китай / China

No.63, Mingzhu Rd. North, Xiangzhou District, Zhuhai, 

519015

Тел.: +86 756-3333768

Факс: +86 756-3333029

E-Mail: apex.bin@apexmic.com

URL: www.apexmic.com

Конт. лицо: ICEY BIN

Компания Apex Microelectronics, пионер индустрии, занима-

ется разработкой и производством чипов для картриджей, 

обладая наиболее полным перечнем совместимых чипов. 

А
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Компания стремится к обеспечению всей индустрии восста-

новления лучшими решениями в области чипов. Уже 10 лет 

Apex Microelectronics придерживается принципа «Лидер-

ство на рынке за счет новых технологий и хорошего серви-

са». Компания внесла свой вклад в развитие индустрии, 

благодаря своим признанным многими технологическими 

достижениям и постоянному стремлению к совершенству.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЛАЗЕР-

НЫЕ КАРТРИДЖИ, ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (МАГНИТНЫЕ 

ВАЛЫ, ВАЛЫ ПЕРВИЧНОГО ЗАРЯДА И ВАЛЫ ПРОЯВКИ)

Apex Microelectronics, a pioneer of the industry, dedicated to 

designing, developing and manufacturing printer consumable 

chips, holding the fullest aftermarket chip catalogue, devoted 

to providing the global aftermarket industry the best chip solu-

tions. With Apex’s insisting on its philosophy of «Leading the 

market with technology creation and best service» for more 

than 10 years, it has contributed to our industry’s sustainable 

development by widely recognized tech strengths and never 

ending excellence pursuing.

PRODUCTION: COMPATIBLE AND REMANUFACTURED TONER 

CARTRIDGES, KEY ACCESSORIES LIKE MR, PCR AND DR.

A0

APLUS ELECTRONIC SCIENCE 
& TECHNOLOGY CO., LTD
Китай / China

No.17 West Jinfeng Rd., Jinding Industrial Park, Zhuhai, 

519085

Тел.: +86 756-3628819

Факс: +86 756-2278129

E-Mail: sales@abcolors.cn

URL: www.abcolor.org

Конт. лицо: TOBY

Основанная в 2006 году в Чжухае, компания APlus Electronic 

Science And Technology Co., Ltd Of Zhuhai, также известная 

под названием ABColor, специализируется на производстве 

расходных материалов для принтеров и копиров.

Управление производством в соответствии с международ-

ным стандартом ISO9001 позволяет компании выпускать 

продукцию, не оказывающую отрицательного влияния на 

окружающую среду. Полностью обеспечивая процесс, 

включающий в себя исследования, разработку, производ-

ство, маркетинг и послепродажное обслуживание большо-

го ассортимента картриджей и сопутствующих продуктов, 

компания завоевала доверие клиентов в Северной и 

Южной Африке, Европе, СНГ, Юго-Восточной Азии и Австра-

лии.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРА-

ТОВ И ПРИНТЕРОВ, НЕРАСФАСОВАННЫЙ ТОНЕР И Т.Д.

Founded in 2006, APlus Electronic Science And Technology Co., 

Ltd Of Zhuhai, known as ABColor as well, specializes in manu-

facturing and servicing of consumables for printers and copiers.

Our production is effectively performed according to ISO 9001 

standard to make environmental friendly items. With one  – 

stop service combining with the research, development, pro-

duction, marketing and after – sales service of a wide range of 

toners and related products, our team has won the trust of cli-

ents from South and North Africa, Europe, CIS, Southeast Asia 

and Australia. Therefore, we have gained full support from peo-

ple in the consumable industries.

If you’re looking for excellent service, we are the one!

PRODUCTION: COPIER & PRINTER TONER CARTRIDGES, BULK 

TONER ETC.

A4

ASCEND PRECISION 
ACCESSORIES LTD
Китай / China

#601/602 NO.1 Building Tian’ an Digital City, NO.1 Road 

Jian Ping, Guicheng, Nanhai, Foshan, Guangdong

Тел.: +86  757-86366750, 757-86366751, 

757-86366752

Факс: +86 757-86366753

E-Mail: sales@fsascend.com

URL: www.fsascend.com

Конт. лицо: TINNY

Расположенная в пригороде Наньхай города Фошань, про-

винции Гуандун, компания Ascend Precision Accessories Ltd 

была основана в 2005 году. Компания является одной из 

лучших частных производственных предприятий провин-

ции Гуандун. Заводские мощности компании Ascend распо-

ложены на площади 60 тысяч кв.м., на которых работает 

500 человек. Компания оснащена современным оборудо-

ванием, имеет прекрасных разработчиков и отличную 

команду продавцов, получила сертификаты: ISO9001:2000 

(сертификат по менеджменту качества) и ISO14000:2000 

A
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(сертификат по контролю за безопасностью окружающей 

среды). Компания производит широкий ассортимент това-

ров для принтеров: термопленку, валы первичного заряда, 

валы переноса, валы подачи, лезвия и тонерные картрид-

жи. Товары для копиров: чистящие лезвия, термопленку, 

чистящие валы, валы первичного заряда, чеки, валы захва-

та, фасованный тонер, верхние валы, лампы и нагреватель-

ные элементы; а также фасовочные машины, центрифуги и 

многое другое. Товары компании Ascend продаются во мно-

гих странах Северной и Южная Америки, Европы, Азии, Оке-

ании, Африки.

ПРОДУКЦИЯ: ЗИП ДЛЯ КОПИРОВ И ПРИНТЕРОВ

Located in Nanhai District of Foshan City, Guangdong Province, 

Ascend Precision Accessories Ltd was established in 2005 and its 

sub-factories have been focusing on the design, development, 

manufacture and marketing of copiers and printer spare parts 

sine 2000. Nowadays Ascend has owned its plants with 60 thou-

sand square meters, 500 employees, equipment and excellent 

developers as well as professional sales team. Ascend has 

gained both ISO9001:2000 Quality Management System 

Certification and ISO14000:2000 Environmental Management 

System Certification. Products of company include products for 

use in printers: Fuser Film Sleeve, Primary Charge Roller, 

Transfer Roller, Supply Roller, Blades and Toner Cartridge; and 

products for use in copiers: Cleaning Blades, Fuser Film Sleeve, 

Cleaning Web Roller, Primary Charge Roller, Cleaning Entrance 

Seal, Pickup Roller, Toner Bottles, Upper Fuser Roller, Lamp& 

Heater and Toner Filling Machine as well as Centrifuge Machine 

and many kinds of products. Products of company have been 

widely sold to different places in the world (America, Europe, 

Asia, Africa, Oceania) and have gained good reputation from our 

customers.

PRODUCTION: COPIER AND PRINTER PARTS.

G8

ATTA TECHNOLOGY CO.,LTD
Китай / China

131# Luoyu Road,Hongshan District, Wuhan, 430079

Тел.: +86 27-87876887

Факс: +86 27-87876887

E-Mail: atta@atta.com.cn

URL: www.atta.com.cn

Конт. лицо: SUNNY

Компания ATTA – это интегрированное предприятие, кото-

рое занимается исследованиями, разработками и прода-

жей деталей для лазерных принтеров и копиров. За более 

чем 10 лет развития и внедрения инноваций, компания 

ATTA накопила значительное количество IP-технологий. В 

частности, что касается основных деталей термоузлов, ком-

пания практически достигла стандартов оригинальных 

производителей. Такие товары, как нагревающие элемен-

ты, керамические нагреватели, термопленки и чипы для 

лазерных картриджей стали весьма популярны у клиентов 

по всему миру. Причем некоторые клиенты из Америки и 

Европы отдают твердое предпочтение продукции компании 

АТТА.

Качество  – результат профессионализма. На этом лозунге 

строится деловая философия ATTA, направленная на высо-

кокачественное обслуживание новых и старых клиентов по 

вполне конкурентным ценам.

ПРОДУКЦИЯ: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТЕРМОПЛЕН-

КИ, ЧИПЫ, СМАЗКИ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВ

ATTA is an integrated enterprise for R&D,production and selling 

laser printer and copier parts.During more than 10 years devel-

opment and continuously innovation,we owned quite a lot IP 

Technologies. Particularly in the researching and producing of 

the core parts for fuser assembly,we have arrived at OEM stan-

dard. The products Heating Element / Ceramic Heater,Fuser Film 

Sleeve,as well as Toner Cartridge Chip have been popularized 

among customers all over the world,some of them became the 

America and European customers’ preferred products.

Quality Derives from Profession,under this business and service 

philosophy,ATTA will constantly serve new and old customers 

warmly with premium product and favorable price.

PRODUCTION: HEATING ELEMENTS, FUSER FILM SLEEVE, 

CHIPS, GREASE AND OTHER PRINTER OR COPIER PARTS.

A
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C4

BEIJING YBQ TECHNOLOGY CO., 
LTD
Китай / China

Room 211, No.5 Yinlina, Haidian District, Beijing, 

100097

Тел.: +86 10-51638476

Факс: +86 10-51638475

E-Mail: info@ybq-tech.com

URL: www.ybq-tech.com

Конт. лицо: PHILIPS

Будучи профессиональным поставщиком комплектующих 

и расходных материалов для лазерных принтеров в Китае, 

компания Beijing YBQ Technology Co., Ltd уделяет серьезное 

внимание исследованиям, разработкам, производству и 

продаже этих товаров. Кроме того, компания Beijing YBQ 

активно внедряет идеи и технологии восстановления, а 

также способствует их развитию в Китае.

В настоящий момент компания Beijing YBQ может произво-

дить практически любые детали для лазерных принтеров и 

копиров. Например: термопленку, нагревательные элемен-

ты / лампы, термовалы, прижимные валы, термоузлы, тер-

мические переключатели, термисторы, валы захвата / 

подачи, площадки отделения, валы доставки, крышки, 

направляющие для бумаги, шестерни, бушинги и т.д.

ПРОДУКЦИЯ: ТЕРМОПЛЕНКА, ПРИЖИМНЫЕ ВАЛЫ, ВЕРХНИЕ 

(ТЕРМО) ВАЛЫ, ВАЛЫ ЗАХВАТА, ПЛОЩАДКИ ОТДЕЛЕНИЯ, 

ПАЛЬЦЫ ЗАХВАТА, ТЕРМИСТОРЫ, ТЕРМОУЗЛЫ, ШЕСТЕРНИ, 

БУШИНГИ И ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОПИРОВ И 

ПРИНТЕРОВ.

As the professional supplier of parts & consumables materials 

for laser printers in China, Beijing YBQ Technology Co., Ltd has 

been dedicated to the research, development, manufacturing 

and marketing on the former-mentioned products.

Besides this, Beijing YBQ also introduces the idea & technology 

of remanufacturing to China and promotes the development of 

it in China.

Now, we are able to manufacture nearly all the parts for laser 

printers and copiers including fuser film sleeve, heating ele-

ment / lamp, heat rollers, pressure rollers, fuser assembly, ther-

moswitches, thermistors, pickup / feed rollers, separation pads, 

delivery rollers, covers, paper guides, gears, bushings, etc.

Welcome to visit our booth and website: www.ybq-tech.com.

PRODUCTION: FUSER FILM SLEEVE, FUSER PRESSURE ROLL-

ERS, FUSER UPPER ROLLERS, PICKUP ROLLERS, SEPARATION 

PAD, PICKER FINGERS, THERMISTORS, FUSER GEARS, BUSH-

ING AND OTHER PRINTER AND COPIER PARTS.

A2

CANGZHOU ASC TONER 
PRODUCTION LTD
Китай / China

No. 3, HuangHe Road, Economic - Technological 

Development Area of Wuqiao, Hebei, 61800

Тел.: +86 317-3778256, 317-3778257, 317-3778258

Факс: +86 317-3778259

E-Mail: jessica-lin@asctoner.com

URL: www.cangzhouasc.com

Конт. лицо: JESSICA LIN

Компания Cangzhou ASC Toner Production Ltd – это совмест-

ное предприятие, финансируемое компаниями Stracke 

International trading GmbH и Wuqiao Huike Imaging 

Technology Co., Ltd. Компания является профессиональным 

производителем тонера и картриджей для копиров и прин-

теров. В настоящий момент компания располагает девятью 

производственными линиями, а также отдельными мощ-

ностями для производства цветного тонера. Ежегодная 

производительность 3000 тонн тонера (различных типов) и 

400000 лазерных картриджей. Являясь одним из крупней-

ших производителей тонера, компания Cangzhou ASC Toner 

Production Ltd стремится обеспечивать высочайшее каче-

ство и уровень сервиса. Продукция компании сертифициро-

вана ISO9001 фирмой SGS.

ПРОДУКЦИЯ: МОНОХРОМНЫЙ ТОНЕР, ЦВЕТНОЙ ТОНЕР, 

ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ HP, SAMSUNG, 

EPSON, LEXMARK

Cangzhou ASC Toner Production Ltd is a joint venture company 

invested by Stracke international trading GmbH and Wuqiao 

Huike Imaging Technology Co., Ltd. Our company is a profes-

sional manufacturer of copier toner,laser toner and toner car-

tridge. Now we have nine production lines and a group of colour 

toner production line.Annual production various models of car-

bon powder is 3000 tons, toner cartridge 400000. As one of the 

largest carbon powder manufacturers and sellers, we have been 

committed to provide the best quality products and service.Our 

production certified by ISO9001 through SGS.

C
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PRODUCTION: BLACK TONER, COLOUR TONER, TONER CART-

RIDGES, SUCH AS HP, SAMSUNG, EPSON, LEXMARK

CD

CHINAMATE TECHNOLOGY CO., 
LTD
Китай / China

Block B, No.25, Technology Industrial Park, No.2372 

Meihua Road, Xiangzhou District, Zhuhai, 519000

Тел.: +86 756-2532682

Факс: +86 756-2532681

E-Mail: sally@cmchinamate.com

URL: www.cmchinamate.com

Конт. лицо: SALLY OUYANG

Компания Chinamate Technology Co., Ltd, созданная в 2002 

году, – один из лидеров в производстве расходных матери-

алов в Чжухае, Китай. Компания занимается разработкой, 

производством и продажей высокотехнологичных товаров. 

Вся продукция выпускается строго в соответствии со стан-

дартами качества ISO9001 & ISO 14001. Ассортимент това-

ров компании весьма широк, в нем имеется около 1000 

наименований расходных материалов для печатающих 

устройств Epson, Canon, HP, Lexmark, Xerox и Brother, вклю-

чая совместимые и восстановленные лазерные и струйные 

картриджи, чернила, СНПЧ, заправочные наборы, матрич-

ные ленты, фотобумагу.

Девиз Chinamate Technology Co., Ltd «Качество  – результат 

профессионализма». Компания поставляет свою продук-

цию по всему миру, предлагает выгодные цены и прекрас-

ный сервис, стремится к построению долгосрочных и взаи-

мовыгодных отношений с партнерами.

ПРОДУКЦИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, CТРУЙНЫЕ КАРТРИД-

ЖИ, ФОТОБУМАГА, СНПЧ И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ.

Chinamate Technology Co., Ltd, established in 2002, is one of 

the leading manufacturers for printer consumables in Zhuhai 

China. We are an integrated company with research, develop-

ment, production and sales of high technology products.

We strictly produce all of our products in accordance with the 

ISO9001 & ISO14001.

We have wide range of products, offering almost 1,000 items of 

printer consumables for famous brands such as Epson, Canon, 

HP, Lexmark, Xerox and Brother, including compatible and 

remanufactured toner cartridges, ink cartridges, bulk ink, CISS, 

refill kits, ribbons, photo paper,etc.

We have exported our products to all over the world. We not 

only provide high quality products, but also offer competitive 

prices with excellent customer services to meet the needs of 

your markets.

«Quality Relies on Profession» is our company slogan. After 

years of development, Chinamate Technology Co., Ltd has 

gained high reputation in both China and oversea markets. We 

are dedicated to building a long-term, happy, reliable and win-

win cooperation with our esteemed customers all over the 

world. You’re warmly welcome to contact us by phone, fax or 

e-mail: Tel: 0086-756-2532677/0086-756-2532682 Fax: 0086-

756-2532681 E-mail: sales@cmchinamate.com.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES, 

PHOTO PAPER, CISS AND OTHER PRINTER CONSUMABLES.

F7

CHINA OEC EXHIBITION 
ORGANIZING COMMITTEE
Китай / China

Tian-xin Building 1302-1304 No.77, Longkou West Road 

Tian-he District, Guangzhou

Тел.: +86 756-8885977, 20-87537712

Факс: +86 20-87508679

E-Mail: vanlynn@foxmail.com

URL: www.china-oec.com

Конт. лицо: MISS LIN, MISS AMY

CCOEA Office Equipment Consumable and Parts Committee 

DLHz (Tianjin) International Trade Ltd, Co.

China Office Consumables & Parts Magazine.

ПРОДУКЦИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ КИТАЙСКИХ ВЫСТАВОК РАС-

ХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ, СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

CCOEA Office Equipment Consumable and Parts Committee 

DLHz (Tianjin) International Trade Ltd, Co.

China Office Consumables & Parts Magazine.

PRODUCTION: MAGAZINES, PROCEEDINGS AND FIXING ROLL-

ERS, COLOR TONERS AND ETC.

C
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AF3

DELACAMP AG
Германия / Germany

Bargkoppelweg 64, Hamburg, 22145

Тел.: +49 403-25828307

Факс: +49 403-25828210

E-Mail: schott@delacamp.com

URL: www.delacamp.com

Конт. лицо: IRENE SCHOTT

Компания DELACAMP, с главным офисом, расположенным в 

Гамбурге (Германия), является одним из ведущих постав-

щиков комплектующих и расходных материалов для инду-

стрии восстановления, а также расходных материалов, 

комплектующих и запасных частей для копировальной тех-

ники по всему миру. Для того, чтобы обеспечить качествен-

ный сервис для своих клиентов, компания DELACAMP всегда 

имеет большой выбор высококачественных сопутствую-

щих компонентов по конкурентоспособным ценам для 

немедленной поставки. Компания DELACAMP является экс-

клюзивным дистрибьютором MK Imaging, DC SELECT, CPT и 

Kaleidochrome.

Для получения дополнительной информации о DELACAMP 

посетите сайт по адресу www.delacamp.com.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕ-

НИЯ КАРТРИДЖЕЙ: ТОНЕР, БАРАБАНЫ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DELACAMP, with its main office located in Hamburg, Germany is 

a leading supplier of components and consumables to the 

remanufacturing industry as well as consumables, components 

and spare parts for copier machines worldwide. In order to pro-

vide superior service to its customers, Delacamp holds a large 

selection and inventory of matched quality components at com-

petitive prices for immediate delivery. DELACAMP is the exclu-

sive distributor of MK Imaging, DC SELECT, CPT and 

Kaleidochrome branded products in EMEA. DELACAMP: Serving 

customers since 1879.

For more Information on DELACAMP visit their website at www.

delacamp.com.

PRODUCTION: CONSUMABLES FOR THE RECYCLING OF CAR-

TRIDGE: TONER, DRUMS, SPARE PARTS

C9

DP TECHNOLOGIES LTD
Литва / Lithuania

V.A Graičiūno str. 10 LT-02241, Vilnius

Тел.: +370 52642748

Факс: +370 52120107

E-Mail: info@dptechno.lt

URL: www.dptechno.lt

Конт. лицо: АНДРЕЙ СОКОЛОВ

У компании «DP Technologies Ltd» накоплен более чем 

17-летний опыт в развитии технологий производства фью-

зерной пленки для офисных копиров и лазерных принтеров 

в различных сегментах рынка. Благодаря этому опыту и 

быстрому развитию рынка, команда компании готова пре-

доставить своим клиентам широкий перечень решений 

для увеличения эффективности и прибыльности их пред-

принимательской деятельности.

ПРОДУКЦИЯ: ПРОИЗВОДСТВО БОЛЬШОГО АССОРТИМЕНТА 

ПОЛИМЕРНОЙ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФЬЮЗЕРНОЙ ПЛЕНКИ

«DP Technologies Ltd» have more than 17 years experience in 

fuser film technology development. «DP Technologies Ltd» 

manufactured products are used in different market segments 

for office copying machines and laser printers. Due to this expe-

rience and because of fast growing of the market, «DP 

Technologies Ltd» working team always ready to provide our cli-

ents with a wide range of solutions to increase the effectiveness 

and profitability of their ventures.

PRODUCTION: MANUFACTURING A WIDE RANGE OF POLYMER 

AND METAL FUSER FILMS.

D
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D1

EAGLE IMAGING SUPPLIES 
(SHENZHEN) CO., LTD
Китай / China

5F, North No.8, Shangxue Industrial Park, Bantian St., 

Longgang District, Shenzhen, 518000

Тел.: +86 755-89580600

Факс: +86 755-89580636

E-Mail: sales@eagletoner.com

URL: www.eagletoner.com

Конт. лицо: JODY HU

Компания EagleToner специализируется на разработках и 

производстве расходных материалов для принтеров. Это 

современное предприятие, владеющее передовыми техно-

логиями, а также современным производственным обору-

дованием и оборудованием для контроля качества. Компа-

ния поставляет широкий ассортимент товаров, начиная с 

наиболее популярных моделей картриджей для принтеров 

HP, Samsung, Brother и Lexmark, и кончая более профессио-

нальными моделями совместимых картриджей для прин-

теров Xerox и Ricoh.

Компания Eagle уделяет большое внимание постоянному 

улучшению качества товаров и сервиса. Опытные работни-

ки и строгий контроль качества в процессе производства 

гарантируют высокое качество на всех этапах от сырья до 

готовой продукции.

Следуя принципу «Постоянное улучшение, бесконечное 

совершенствование», компания Eagle сосредоточивает все 

свое внимание на предоставлении партнерам продукции 

высочайшего класса. Соблюдая принцип «Клиент – прежде 

всего», компания Eagle завоевала высокое доверие клиен-

тов и союзников в индустрии.

ПРОДУКЦИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ И СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ

EagleToner specializes in the development and production of 

printer consumables. It is a modern enterprise characterized by 

high technological content, advanced manufacturing and test-

ing equipment. We can supply vast range of most popular toner 

cartridges in the market, our compatible and remanufactured 

cartridge include normal HP, Samsung, Brother and Lexmark 

series, and more professional in Xerox and Ricoh series after-

market cartridges.

Guided by brand operation, Eagle focuses on improving product 

quality constantly and service, Skilled workers and strict QC on 

line guarantee our products in excellent condition from raw 

materials to the final products.

With the principle of «Constant Improvement, Continuous Per-

fection», Eagle devotes all attention into providing customers 

with first-class quality products. In the service philosophy of 

«Customer Supreme», Eagle has won high reputation and trust 

from customers and friends in the industry. Eagle will strive to 

make breakthrough in the field, realize constant innovation in 

management and technology, and enhance core competitive-

ness, so as to be more specialized and stronger.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INK CARTRIDGES

D5

FAST COMPANY
Китай / China

5th-6th Floor,2#,3rd Street, 

Cuizhu Road, Xiangzhou District, Zhuhai, 519070

Тел.: +86 756-8658787

Факс: +86 756-8658718

E-Mail: terry@zhfast.com

URL: www.zhfast.com

Конт. лицо: TERRY YEOH

Компания Zhuhai Fast (Toner Cartridge) Company  – это про-

фессиональный производитель, специализирующийся на 

совместимых и восстановленных лазерных картриджах. В 

месяц компания производит более 80000 картриджей.

Завод компании (площадь – 5000 м2) расположен в городе 

Чжухай. В ассортименте имеется более 300 моделей моно-

хромных и цветных картриджей для принтеров HP, Canon, 

Lexmark, Samsung, Brother, Xerox, Dell, Oki, Panasonic, 

Kyocera, Epson и пр. Продукция компании поставляется 

более чем в 30 стран и регионов, включая Юго-Восточную 

Азию, Европу, Северную и Южную Америку. Компания 

имеет сертификаты ISO 9001:2000, ISO 14001 и располагает 

современной лабораторией для исследований и разрабо-

ток. Качество продукции является для компании первосте-

пенным вопросом. Специалисты компании тестируют кар-

триджи в разных температурных режимах, при различной 

влажности, в темноте, на шум и крутящий момент, гаранти-

руя прекрасную работу и качество каждого продукта. 

Кроме того, компания обеспечивает первоклассный сервис 

и гарантирует выгодные цены.

ПРОДУКЦИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ И СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ

E
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Zhuhai Fast (Toner Cartridge) Company is a professional manu-

facturer specialized in compatible and remanufactured laser 

toner cartridges, with over 80,000 unit per month capacity and 

over 5,000 square meter work area located in Zhuhai,China. We 

make over 300 models covering all major brands in color and 

monochrome, including HP, CANON, LEXMARK, SAMSUNG, 

BROTHER, XEROX, DELL, PANASONIC, OKI, KYOCERA, XEROX, and 

EPSON, etc. The products we are developing ar being exported 

to more than 30 countries and regions including Southeast Asia, 

Europe, South America, North America and gained good reputa-

tion among our customers.

We are ISO 9001:2000 and ISO 14001 certified and have an 

advanced R&D facility and equipment and a team of experi-

enced technicians, we always believed that quality means 

everything. With full set of constant temperature, humidity, 

darkness, noise and torsion moment testing, we guarantee 

combination of high quality with excellent performance of each 

product. Furthermore, we provide the first-class service and 

reasonable price to meet your requirements.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES & INK CARTRIDGES

G3

FUJI ELECTRIC
Япония / Japan

Goethering 58, Offenbach am 

Main, 63067

Тел.: +49 69-66902935

Факс: +49 69-66902957

E-Mail: rjippa@fujielectric.de, cebert@fujielectric.de

Конт. лицо: REINHARDT JIPPA, CORNELIA EBERT

Fuji Electric является одним из самых опытных и известных 

производителей OPC – барабанов. Будучи японской компа-

нией, компания работает в этой области производства 

практически с самого ее возникновения. Fuji Electric присут-

ствует на русском рынке с 1994 года и поставляет широкий 

спектр барабанов для принтеров и копиров.

ПРОДУКЦИЯ: ФОТОБАРАБАНЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ 

И КОПИРОВАЛЬНЫХ МАШИН

Fuji Electric is one of the most experienced and renowned manu-

facturers of OPC drums. Being a Japanese company, Fuji Electric 

have formed and accompanied this industry from the beginning. 

Fuji Electric is present in the Russian market from 1994 and is sup-

plying it with a wide range of drums for printers and copiers.

PRODUCTION: PHOTOCONDUCTIVE DRUMS FOR USE IN LASER 

PRINTERS AND COPY MACHINES

C10, C11, D9

GENERAL PLASTIC 
INDUSTRIAL CO., LTD
Тайвань / Taiwan

50, Tzu-Chiang Rd, Wu-Chi Town, Taichung County

Тел.: +886 4-2639-3103

Факс: +886 4-2639-6204

E-Mail: jonathan@gpi.com.tw

URL: www.gpi.com.tw

Конт. лицо: JONATHAN LEE

GPI – тайваньская компания-производитель, основанная в 

1978 году. Компания специализируется на разработке и 

производстве картриджей для лазерных принтеров и копи-

ров, шестерней для ОРС-барабанов. Торговая марка GPI 

известна по всему миру благодаря высокому качеству 

своей продукции. Продукты, производимые GPI, позволяют 

покупателю значительно снизить расходы.

GPI предлагает своим клиентам легкодоступное гарантий-

ное обслуживание и в своих отношениях с ними руковод-

ствуется принципом «Качество и удовлетворение клиента – 

в первую очередь! » В компании GPI работают 60 инжене-

ров, постоянно стремящихся быть на передовом рубеже в 

поисках нового. Массовое производство и строгий контроль 

качества являются визитной карточкой компании.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ШЕСТЕРНИ ДЛЯ ОРС-

БАРАБАНОВ

GPI is a real manufacturer from Taiwan established in 1978 that 

specializes in the design and manufacturing of laser printer car-

tridges, laser copier cartridges, and OPC gears. Our brand name 

«GPI» has been well established in the industry and around the 

world regarding the quality of its products. The products we 

make allow our customers significant cost savings while main-

taining similar OEM quality.

GPI offers a hassle-free warranty to its customers while adher-

ing to the principles of «Quality First, and Customer Satisfaction 

First!» Our team of over 60 engineers continually strives to keep 

abreast of new innovations. Mass production and strict QC pro-

cedures make us stand out against our competitors.

PRODUCTION: LASER TONER CARTRIDGES, OPC GEARS.

G
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F10

GUANGZHOU COMET OFFICE 
TECHNOLOGY CO., LTD
Китай / China

Yabu Crossing, Zhucun Street, Zengcheng City, 

Guangdong Province, 511370

Тел.: +86 20-82850888

Факс: +86 20-82853866

E-Mail: weiy@cometgroup.com.cn

URL: www.cometchem.com

Конт. лицо: VIVI

Компания Guangzhou Comet Office Technology Co.,Ltd специ-

ализируется в области исследований, производства и дис-

трибьюции тонера для лазерных принтеров и копиров.

Компания является первым в Китае профессиональным 

производителем цветного тонера.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР ДЛЯ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВ

Guangzhou Comet Office Technology Co.,Ltd specializes in 

research, manufacture and distribution of toner for laser print-

ers and copiers, which is the first and only professional manu-

facturer of mass-produced color toner in China.

PRODUCTION: TONER FOR PRINTERS AND COPIERS

D7

GUANGZHOU ZHONO 
ELECTRONIC TECHNOLOGY 
CO., LTD
Китай / China

Room 1118 LongHui Building, No.5 longkou East Road, 

Tianhe district, Guangzhou, 510630

Тел.: +86 20-85262116, 20-85262117, 20-85262118

Факс: +86 20-85276518

E-Mail: sales@zhono.com

URL: http://zhono.en.alibaba.com

Конт. лицо: JANET LIANG

Компания ZHONO была основана в 2003 году в Гуанчжоу. 

Базируясь на принципе «Делать клиента центром внима-

ния и предоставлять каждому дополнительные услуги» 

компания достигла значительного технического потенциа-

ла и больших производственных возможностей. В компа-

нии собраны хорошо подготовленные технические кадры, 

имеется замечательное современное оборудование и тех-

нологии и все необходимое для строгой проверки качества.

Продукция компании ZHONO: расходные материалы для 

лазерных принтеров, тонерные чипы, монохромный и 

цветной тонер, тонер-картриджи, OPC барабаны, запасные 

части для лазерных принтеров, блоки барабанов, восста-

новленные картриджи, чипы для барабанов, предназна-

ченные для использования в принтерах марок Okidata, 

Xerox, Konica Minolta,Samsung, Ricoh, Epson, Sharp и HP.

Рабочий лозунг компании: «В первую очередь качество, 

конкурентная цена и доброжелательный послепродажный 

сервис».

ПРОДУКЦИЯ: ЧИПЫ, ТОНЕР

ZHONO was established in 2003, Based on the management 

concept of «Take all customers as the center and create extra-

value service to everyone». ZHONO has obtained strong techni-

cal power and great production capacity by own solid technical 

force, superior equipment, advanced technology and complete 

check-up instruments.

Products: laser printer consumables,toner chip,toner 

powder,color toner,toner cartridge,OPC drum,spare parts for 

laser printer,drum unit,remanufactured toner cartridge,drum 

chip Fot use in: Okidata,Xerox, Konica Minolta,Samsung, Ricoh, 

Epson,Sharp and HP Operation principle: Quality first, competi-

tive price and hearted after-sell service.

PRODUCTION: CHIPS, TONER POWDER

F8

HANGZHOU HUIFENG 
TECHNOLOGY CO., LTD
Китай / China

No.31 The 4th Jianshe Road, XiaoShan Economic 

Developing Zone, HangZhou, 311215

Тел.: +86 571-22897901

Факс: +86 571-22897900

E-Mail: huifeng@hf800.com

URL: www.hf800.com

Конт. лицо: DAI FENG

Основанная в 1998 году компания Hangzhou Huifeng 

technology Co., Ltd является высокотехнологичным профес-

сиональным производителем расходных материалов. Ком-

пания сертифицирована на соответствие стандарту ISO 

9001:2000. Ассортимент товаров компании Huifeng включа-

G
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ет в себя: струйные картриджи, лазерные картриджи, СНПЧ 

(система непрерывной подачи чернил), чернила, тонер и 

пр.. Товары компании поставляются в более чем 60 стран и 

регионов мира.

Рыночная стратегия компании Hangzhou Huifeng technology 

Co., Ltd  – это «Высокое качество, конкурентная цена, луч-

ший сервис». Благодаря опытной команде разработчиков, 

компания стремится к выполнению всех пожеланий своих 

партнеров, которым она предлагает услуги по ОЕМ и ODM 

договорам.

ПРОДУКЦИЯ: СНПЧ, ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, ЧЕРНИЛА, 

СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ

Established in 1998, Hangzhou Huifeng technology Co., Ltd. is a 

high-tech professional manufacturer of printer consumables. 

We are an ISO 9001:2000 certified company, Huifeng’s products 

include ink cartridge, toner cartridge, CISS (continuous ink sup-

ply system),ink, toner and so on. Huifeng ‘s products have been 

exported to more than 60 countries and regions worldwide, 

thus has built up a good reputation in many countries.

Huifeng’s market strategy is «High quality, Competitive price, 

Best service». With a strong R&D team, we will try our best to 

meet our customers demands and offer the service of product 

design, packing design also OEM service. Welcome to join us!

PRODUCTION: CISS, TONER CARTRIDGES, INKS, INK CAR-

TRIDGES

D10

HUEWAY TECHNOLOGY (HK) CO., 
LTD
Китай / China

14E, Tower C, Enterprise Avenue NEO, 6009 Shennan 

Middle Road, Futian District, Shenzhen, 518000

Тел.: +86 755-86321369

Факс: +86 755-83653129

E-Mail: hueway042@hotmail.com

URL: www.cartridge.cn

Конт. лицо: TRACY CHAN

Компания Hueway Technology (HK) Co., Ltd специализируется 

на разработке, выпуске и продаже расходных материалов 

для компьютерной периферии. Компания была создана в 

2003 году, располагается в городе Шэньчжень и имеет вось-

милетний опыт экспортных операций. Верность качеству, 

инновациям, производство мирового класса и современ-

ные разработки – все это важные составляющие оператив-

ного и финансового успеха. В первые годы своего существо-

вания компания занималась продажами выпускаемых 

товаров конечным пользователям, затем перешла на рабо-

ту с дилерами и дистрибуцию. Такая переориентация 

позволила компании сосредоточиться на производстве и 

разработке новой продукции, получить клиентские базы от 

различных дилеров, что увеличило потенциал роста компа-

нии на рынке. Компания расширила ассортимент своей 

продукции, включив в него матричные ленты и селеновые 

барабаны, а также струйные и лазерные картриджи. Пред-

лагая более широкий ассортимент, компания получила воз-

можность привлечь большее число клиентов и сосредото-

читься на менее популярных, но более технологичных кар-

триджах. Компания может гарантировать, что качество 

лазерной и струйной печати ее картриджами будет соответ-

ствовать оригинальному.

Задача компании – поставлять высококачественные това-

ры по разумным ценам в различные страны мира. Объемы 

производства компании ежегодно увеличиваются. Экспорт 

составляет 95% оборота компании.

ПРОДУКЦИЯ: CТРУЙНЫЕ И ТОНЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, ПРОЧИЕ 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Hueway Technology (HK) Co.,Ltd specializes in development, pro-

duction and sale of computer consumable. Established in 2003, 

located in Shenzhen City, we have 8 years’ export experience.

The Commitment to quality, innovation, world-class manufac-

turing, and engineering has been the ingredients to operation-

al and financial success. In the early years, Hueway Technology 

focused on direct sales to end-users. And we changed our busi-

ness model from a focus on direct sales to dealer and distribu-

tion channels. This shift had two important benefits: 1) it 

allowed us to specialize in the manufacturing and engineering 

elements and, 2) it allowed us to leverage the end consumer 

bases of multiple dealers- – increasing the potential for growth 

and the overall available market size.

We expanded our product line to include ribbons and selenium 

drums as well as inkjet and toner cartridges, which signaled the 

launch of our product diversification strategy: by offering a 

broader product line, we were positioned to attract a larger 

group of customers and specialize in lower volume and more 

technical cartridges.

Our main products include compatible ink cartridges and ink for 

and other printing supplies. Sourcing directly from our qualified 
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manufacturers, we can ensure that the ink and toner cartridges’ 

printing quality is almost equivalent to that of brand name orig-

inal products.

Our aim is to continuously provide high quality products with 

reasonable prices. For the rapid development, the production 

capacity is increasing every year. The proportion of export has 

reached 95%. We sincerely hope to cooperate with customers 

from all over the world. If you are interested in our products, 

please contact us or visit our website for more information.

PRODUCTION: INKJET AND TONER CARTRIDGES, INK CAR-

TRIDGES AND INK FOR AND OTHER PRINTING SUPPLIES

C6

HUIWEI CORPORATION
Китай / China

Huiwei Building, 4th Building, NO.2007 

Mingzhu Road South, Qianshan, Zhuhai, 519070

Тел.: +86 756-8503303

Факс: +86 756-8503616

E-Mail: assistant@hui-wei.com

URL: www.hui-wei.com

Конт. лицо: LILY REN

Huiwei Corporation в основном специализируется на поставке 

интегрированных решений в области пластмассовых изде-

лий, в изготовлении пресс-форм, производстве самих изде-

лий в форме под давлением методом вспрыска и сборки этих 

изделий для потребностей мирового рынка. Компания рас-

положена в городе Чжухае. Последние 12 лет ознаменова-

лись для компании большими успехами. На настоящий 

момент у нее установлены контакты с клиентами в более чем 

20 странах и регионах мира: в Европе, на Ближнем Востоке, в 

Юго-Восточной Азии и в других регионах. Компания произво-

дит более 10 основных линеек товаров для более 100 наиме-

нований совместимых лазерных картриджей и их компонен-

тов для принтеров HP, Canon, Epson, Samsung, Lexmark, Xerox, 

Brother и других. Компания приступает к разработке новых 

продуктов практически сразу после появления этих продук-

тов у оригинальных производителей.

ПРОДУКЦИЯ: ПУСТЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ И КОМПЛЕК-

ТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Huiwei Corporation specializes mainly in providing integrated 

solutions of plastic products in R&D, mold making, injection 

molding and assembling to the global market. Our company is 

located in the beautiful romantic city-Zhuhai. We have made 

great progress during the past 12 years. At present, we have 

built up business relationship with customers in more than 20 

countries and regions, such as Europe, Middle East, Southeast 

Asia and so on. Especially in the laser printer compatible con-

sumable industry, we are one of the biggest companies all over 

the world. Our product line composes of 10 series, more than 

100 items of compatible toner cartridges and components for 

HP, Canon, Epson, Samsung, Lexmark, Xerox, Brother, etc. We 

develop new items shortly after they are released by the OEMs.

PRODUCTION: EMPTY TONER CARTRIDGES & TONER CAR-

TRIDGE PARTS

F3

HUZHOU FULIHUA 
PRINTER RIBBON CO, LTD
Китай / China

NO.185,Lashan Road, Huzhou, Zhejiang, 313000

Тел.: +86 572-2228889

Факс: +86 572-2228339

E-Mail: info@flower-pr.com

URL: www.flower-pr.com

Конт. лицо: JACEN LEE

Компания Huzhou Fulihua Printer Ribbon Co., Ltd  – один из 

ведущих производителей расходных материалов для прин-

теров. Компания была основана в 1991 году. Современное 

производственное оборудование и опытные инженеры –

залог превосходного качества продукции компании. В 2004 

году компания получила сертификат ISO 9001-2000. Основ-

ными продуктами компании являются: нейлоновые ленты 

в роликах, принтерные ленты, пленки для факсов, термопе-

реносные ленты. Благодаря большому производственному 

опыту, высокому качеству продукции и конкурентными 

ценам, компания планирует занять значительную долю 

мирового рынка расходных материалов для принтеров.

ПРОДУКЦИЯ: НЕЙЛОНОВЫЕ ЛЕНТЫ В РОЛИКАХ, ПРИНТЕР-

НЫЕ ЛЕНТЫ, ПЛЕНКИ ДЛЯ ФАКСОВ, ТЕРМОПЕРЕНОСНЫЕ 

ЛЕНТЫ

Huzhou Fulihua Printer Ribbon Co., Ltd is one of the leading 

manufacturers specialized in the production of printer consum-

ables.It’s established in 1991. The advanced production equip-

ment and experienced engineers confirmed the excellent quali-

ty. It gained ISO9001-2000 certificate in 2004. the main prod-

H
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ucts as follows: Nylon Ribbon Roll, Printer Ribbon, Fax Film, 

Thermal Transfer Ribbon.

With long time manufacturing experience,high quality & com-

petitive price,we like to capture a significant share of world 

printer consumable market.

PRODUCTION: NYLON RIBBON ROLL, PRINTER RIBBON, FAX 

FILM, THERMAL TRANSFER RIBBON

F4

IMEX
Япония / Japan

c/Diputación 279 Piso 3º, Puertas 1-2, 

Barcelona, 08007

Тел.: +34 93-5305631

Факс: +34 93-5323329

E-Mail: info@imex-eu-trading.es

URL: www.imex-eu-trading.es

Конт. лицо: PETER KNAK

Компания IMEX является одним из крупнейших производите-

лей тонера в индустрии ресайклинга. На протяжении более 

25 лет компания IMEX постоянно развивается, предлагая 

высокое и стабильное качество тонеров, соответствующее 

требованиям ведущих игроков рынка и пользователей.

ПРОДУКЦИЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОНЕРА.

IMEX is one of the largest toner manufacturers in the toner car-

tridge recycling industry. For over 25 years, IMEX has continual-

ly contributed to the industry by supplying high quality, consis-

tent and reliable toner products matching the requirements of 

the leading players and users.

PRODUCTION: MANUFACTURER OF TONER POWDER

AB

INTEGRAL GMBH
Германия / Germany

Am Hasselsweg 1, Kerken, 47647

Тел.: +49 2833-6060

Факс: +49 2833-606-160

E-Mail: info@integral-international.de

URL: www.integral-toner.com

Конт. лицо: TANIA HAGEMANN

Компания Integral разрабатывает и производит тонеры в 

Германии с 1973 года. Имея за плечами 35-летний опыт и 

современное производство, группа Integral сегодня являет-

ся ведущим производителем тонера для копиров и лазер-

ных принтеров в Европе.

Тонеры для лазерных принтеров производства компании 

Integral доступны в мелкой и крупной упаковке крупным 

компаниям, занимающимся восстановлением картрид-

жей, а также оптовым компаниям.

Тонеры для копировальных машин с маркой «Тонер для 

лучшего изображения» давно известны на рынке своим 

высоким качеством и надежностью.

Integral является партнером для компаний, занимающихся 

восстановлением картриджей и сервисом, которым требут-

ся надежный источник высококачественного тонера с 

достаточным производственным потенциалом, отвечаю-

щим их потребностям.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР ДЛЯ КОПИРОВ И ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ

Integral develops and manufacturers toners in Germany since 

1973. With over 35 years of manufacturing experience and 

state-of-the-art production facilities, the Integral group is the 

largest independent European manufacturer of toner for copiers 

and laser printers.

Integral printer toners are available in bulk and bottles to major 

rechargers and volume accounts. Integral branded copier ton-

ers – «The Toner for Better Images» – have a long history of reli-

ability and quality. Integral is the partner for rechargers and ser-

vice companies who require a quality toner manufacturing 

source with sufficient capacity to meet their needs.

PRODUCTION: TONER FOR COPIERS AND LASER PRINTERS

I
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H7

IPM TONER
Турция / Turkey

GOSB Ihsan Dede cad.117 Gebze, Gebze-Kocaeli, 41480

Тел.: +90 2627510537

Факс: +90 2627510539

E-Mail: trade2@ipm.com.tr

URL: www.ipm.com.tr

Конт. лицо: SEMA ACIKGOZ

Компания IPM-Toner является крупнейшим европейским 

производителем тонера, чья продукция  – высококаче-

ственный тонер для копиров и лазерных принтеров  – 

поставляется более чем в 80 стран мира.

Компания IPM (Imaging Products Manufacturing) занимает 

площадь в 75000 м2 (50000 м2 – производственные поме-

щения, 25000 м2 – офисные помещения). Головная компа-

ния – химическое производство с 45-летней историей, чья 

продукция – минеральные наполнители, супер-тонкие пиг-

менты покрытия, химическая продукция, кирпич, гашеная 

известь и другие строительные материалы  – известны во 

многих странах мира. В 2000 году было создано еще одно 

производство компании IPM  – завод в городе Коджаэли 

который находится в 45 км к востоку от Стамбула.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЙ ТОНЕР ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ 

МАШИН И ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ В РАЗЛИЧНОЙ УПАКОВКЕ.

IPM-Toner is the biggest European Toner Manufacturer with the 

new facility which opened on March 2012 who sells over than 

80 countries all around the world, serve to only sensitive cus-

tomers which aimed premium quality for copier and printer 

toners.

Considered to have pioneer Q&C and R&D division among their 

compatitors.

IPM (Imaging Products Manufacturing) is a dry toner manufac-

turing plant 50,000 m2 for production 25,000 m2 for logistics 

and office space total 75,000 m2, a division of KTKS Co. (Kirec ve 

Tugla Kimya Sanayi Corporation), a 45-year old chemical com-

pany, a producer of chemical products, mineral fillers, super-

fine coating pigments, GCC, brick, hydrated lime and other 

building materials.

Formed in the year 2000, IPM’s Istanbul Plant is conveniently 

located in Gebze Organized Industrial Zone (GOSB) which is the 

foremost and prestigious industrial park hosting many leading 

Turkish and international companies and factories. GOSB is 

located in the city Kocaeli which is 45 km east of Istanbul.

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER FOR PHOTOCOPIERS AND 

LASER PRINTERS (IN CARTRIDGES, IN REFILL BOTTLES AND 

IN BULK BAGS)

F9

JIAXING YAZHONG RIBBON 
CO., LTD
Китай / China

No.19 Jinyi Road, Jiashan, Jiaxing, Zhejiang, 314100

Тел.: +86 573-84185086

Факс: +86 573-84185085

E-Mail: info@klidar.com

URL: www.klidar.com

Конт. лицо: KEVIN CHEN

Компания JiaXing YAZHONG Ribbon Co., Ltd была учреждена в 

1989 году, она располагается рядом с Шанхайским портом и 

аэропортом Пудун. Компания – профессиональный произ-

водитель расходных материалов. Компания поставляет на 

мировой рынок ленты для матричной печати, струйные и 

лазерные картриджи. «Качество в первую очередь, обслу-

живание клиента, восстановление расходных материа-

лов» – основные приоритеты руководства компании.

ПРОДУКЦИЯ: ЛЕНТЫ ДЛЯ МАТРИЧНОЙ ПЕЧАТИ, ТОНЕР-КАР-

ТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ

JiaXing YAZHONG Ribbon Co., Ltd Which was established in 

1989, near shanghai port and PUDONG international airport is a 

professional consumable manufacturer. Our company supply 

printer ribbons, toner cartridges, inkjet cartridges for the world 

market. «Quality first, Service customer, Return consumable» is 

our management policy, our aim is to farthest satisfy customers’ 

requirements. Welcome customers to cooperate with us, open 

the new age for printing consumables line.

PRODUCTION: PRINTER RIBBONS, LASER TONER CARTRIDGES

I
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AF1

KATUN
США / USA

Edisonweg 44, 4207 HG, Gorinchem 

Тел.: +31 183-696969

Факс: +31 183-629055

E-Mail: order@edc.katun.com

URL: www.katun.com

Конт. лицо: SVETLANA KUSKOVA

Компания KATUN – надежный бизнес-партнер по обеспече-

нию качества продукции, экономии затрат, поддержки кли-

ентов и инновации в течение 33 лет.

KATUN является одним из ведущих поставщиков в мире 

OEM-совместимых продуктов для копировальных аппара-

тов, принтеров и МФУ. С 1979 года компания KATUN была 

среди тех, кто помог узаконить рынок совместимых расход-

ных материалов. Сегодня компания KATUN обслуживает 

16,000 клиентов в 135 странах мира.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕРЫ, БАРАБАНЫ, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОПИРО-

ВАЛЬНЫХ МАШИН, ПРИНТЕРОВ И МФУ, ЧЕРНИЛА И МАСТЕРА 

ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ДУПЛИКАТОРОВ, КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВОС-

СТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖА, РЕШЕНИЯ MDS.

KATUN  – trusted Business Partner for Quality Products, Cost 

Savings, Customer Support and Innovation for 33 years.

KATUN is one of the world’s leading providers of OEM-compati-

ble products for copiers, printers and MFPs. From 1979, we pio-

neered and helped legitimize the imaging supplies aftermarket. 

Today, we serve 16,000 customers in 135 countries from our 

headquarters in Minneapolis and dozens of worldwide loca-

tions.

PRODUCTION: TONERS, DRUMS, SPARES FOR COPIERS, 

PRINTERS AND MFP, INKS AND MASTERS FOR DUPLICATORS, 

CARTRIDGE COMPONENTS

DF

MICRO SOLUTIONS 
ENTERPRISES (MSE)
США / USA

Landbouwweg 27, 3899 BB, Zeewolde

Тел.: +31 365-222601

Факс: +31 365-226875

E-Mail: petrk@mse.com

URL: www.mse.com

Конт. лицо: ПЕТР КУЛАКОВ

Компания MSE является крупнейшим в США предприятием 

по восстановлению картриджей и признана одним из веду-

щих новаторов на рынке. Основанная в 1994 г., MSE являет-

ся пионером в процессе «Интеллектуальная пере-проекти-

ровка» в применении к восстановленным расходным мате-

риалам для принтеров, что является протоколом, который 

использует запатентованные технологии, собственные про-

цессы, и жесткие методики общего тестирования с целью 

обеспечения лучшей на рынке альтернативы дорогим OEM 

расходным материалам. В сочетании со своим инженер-

ным мастерством, MSE также гордится тем, что предлагает 

высокий уровень послепродажной поддержки своим диле-

рам путем подхода «консультативных продаж» и маркетин-

говых программ.

MSE является интернациональной компанией с продажами 

и дистрибуцией в Нидерландах, Испании, Великобритании, 

Объединенных Арабских Эмиратах, США (Калифорния и 

Пенсильвания), Канаде и Бразилии.

ПРОДУКЦИЯ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕ-ПРОЕКТИРО-

ВАННЫЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ КАРТРИДЖИ (С РЕГУЛЯРНЫМ 

И УВЕЛИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ) ДЛЯ МОНОХРОМНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ 

MSE is the largest USA based remanufacturer and is acclaimed 

as one of the leading edge innovators in the marketplace. 

Established in 1994 MSE has pioneered the process of 

«Intelligent Re-Engineering» as applied to remanufactured 

printer consumables which is a protocol that employs patented 

technologies, proprietary processes, and stringent testing 

methodologies all with the goal of providing the market’s best 

alternative to high cost OEM print consumables. Coupled with 

its engineering prowess MSE also prides itself on offering the 

highest levels of after sales support to its dealers through its 

consultative sales & marketing programmes. MSE is a global 

 

Catalogues of office 
equipment and supplies –
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entity with sales and distribution in The Netherlands, Spain, 

United Kingdom, United Arab Emirates, USA (California and 

Pennsylvania), Canada and Brazil.

PRODUCTION: HI-QUALITY RE-ENGINEERED REMANUFAC-

TURED CARTRIDGES (REGULAR AND EXTENDED YIELD) FOR 

MONOCHROME AND COLOR LASER PRINTERS

B4

MIPO TECHNOLOGY LTD
Китай / China

7/F, Wong Tze Building, 71 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong, 510898

Тел.: +852 2730 7883

Факс: +852 2730 7886

E-Mail: sales@mipoltd.com

URL: www.mipoltd.com

Конт. лицо: WINNIE CHEN

Китайская компания MIPO Technology Limited производит 

расходные материалы с 1999 года. Товары MIPO известны 

своим качеством, хорошей ценой, а также благодаря хоро-

шему сервису.

Чтобы справляться с растущим спросом и улучшать каче-

ство MIPO создала индустриальный поселок MIPO, в кото-

ром находятся пять высокотехнологичных цехов, занимае-

мая площадь – сорок тысяч квадратных метров. Произво-

дительность компании увеличилась на одиннадцать новых 

производственных линий, добавленных к десяти существу-

ющим.

Компания MIPO вкладывает значительные ресурсы, как в 

плане технологий, так и в плане опытного персонала в тор-

говую марку MIPO.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 

ПРИНТЕРОВ

MIPO Technology Limited has achieved the pre-eminent posi-

tion of being the leading printer consumables manufacturers in 

China since 1999. MIPO products have been introduced to 

worldwide market and always enjoy excellent reputation by our 

superior quality, competitive price, thoughtful and attentive 

services to customers.

In order to cope with the increase of customer demand and fur-

ther improve product quality, MIPO has been into MIPO Indus-

try Village and now the village has 5 separate state-of-the-art 

buildings occupying over 40,000 square meters. The company’s 

productivity increases significantly from the original 10 produc-

tion lines to 21 production lines, an increase of 11 additional 

lines.

MIPO is committed to take our years of experience in quality 

production, sophisticated machinery and combined with high-

end technology and our well-trained workforce to offering 

worldwide recognize MIPO brand.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES

G9

NANCHANG PRINTER COLOR 
TECHNOLOGY CO., LTD
Китай / China

Room 602, Unit 1, Building 3, Hongcheng Road No.589, 

Nanchang

Тел.: +86 791-6207670

Факс: +86 791-6207670

E-Mail: sherry@printercolorltd.com; 

admin@printercolorltd.com

URL: www.printercolorltd.com

Конт. лицо: SHERRY HUANG

Компания NPC производит чипы для любых моделей кар-

триджей, а также продает тонерные картриджи, барабаны, 

тонер, лезвия, валы, струйные картриджи для машин раз-

ных производителей.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И СТРУЙНОЙ 

ПЕЧАТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NPC is a manufacture for toner chips for all models, and a big 

reseller for toner cartridge, OPC drum, toner powder, wiper 

blade, doctor blade, PCR, MR, DR, TR, ink cartridge, ink.for print-

ing devices of different manufacturers.

PRODUCTION: TONERS, INKS, TONER AND INKJET CARTRIDG-

ES, CHIPS, OPC DRUMS, TONER POWDERS, DOCTOR BLADES, 

WIPER BLADES, MR, MAG ROLLERS, PCR, CHARGE ROLLERS, 

AIR BAGS, RIBBONS, CISS 

M
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A6

ORINK INFOTECH 
INTERNATIONAL CO., LTD
Китай / China

Room 307, No.275-8, East Guoding Road,Yangpu, 

Shanghai, 200433

Тел.: +86 21-55962382

Факс: +86 21-55962383

E-Mail: sales@orink.com

URL: www.orink.com

Конт. лицо: FRANK ZHAO

Компания Orink Infotech International Co., Ltd, как участник 

группы компаний ORINK, играет одну из ведущих ролей в 

производстве расходных материалов для принтеров в 

Китае с 1996 года. Компания располагает крупной произ-

водственной базой в Южном Китае, занимая площадь в 

45000 м2. В компании работает около 2000 человек. Компа-

ния ORINK способна поставлять полный ассортимент струй-

ных картриджей, лазерных картриджей, чернил и наборов 

для заправки, лент и прочих расходных материалов, вклю-

чая комплектующие для лазерных картриджей, ЗИП для 

принтеров, бумагу для струйной печати и т.д.

Благодаря наличию мощной команды разработчиков и 

инновационным достижениям, компания постоянно разра-

батывает новые продукты для новых принтеров основных 

марок, используя для этого самые передовые технологии. 

Следуя своему девизу «Прогресс, инновации и сотрудниче-

ство», компания ORINK стабильно предлагает свои товары и 

услуги по наилучшим ценам.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 

ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Orink Infotech International Co., Ltd, as a member of ORINK 

Group, is committed to playing a forefront role in manufactur-

ing printer supplies in China since 1996. With a large manufac-

turing base in South China covering 45,000 square meters and 

nearly 2000 staffs, ORINK is in a position to supply full range of 

ink cartridge, toner cartridge, bulk ink & refills, ribbons, and 

related consumables such as toner parts, printer accessories, 

inkjet paper and etc.

Back upon strong R&D team and innovation capability, the com-

pany persists in developing latest products with cutting-edge 

technology for new printers of major brands. Adhering to the 

company slogan «Outstanding, Innovation & Cooperation», 

ORINK has consistently devoted itself to offering products and 

services of best price performance.

PRODUCTION: INK CARTRIDGES, TONER CARTRIDGES

A1

OURWAY IMAGE CO., LTD
Китай / China

Ri Rong Edifice, No. 291 People’s West Road, Xiangzhou, 

Zhuhai, 519000

Тел.: +86 756-2629616

Факс: +86 756-2622492

E-Mail: marketing@ourwayink.com

URL: www.ourwayink.com

Конт. лицо: ADA

Компания Ourway Image Co., Ltd  – высокотехнологичное 

предприятие, сочетающее в себе исследования новых тех-

нологий, разработку и производство. Основные усилия 

компании сосредоточены на производстве и маркетинге 

тонерных и струйных картриджей.

Компания основана в 2002 году. За годы развития в компа-

нии создана эффективная система исследований и разрабо-

ток, были вложены большие средства в приобретение 

передовых технологий и формовочного оборудования в 

разных странах. Компания может самостоятельно произво-

дить любые прессформы для частей струйных и лазерных 

картриджей, а затем самостоятельно производить эти 

детали.

Производственная площадь компании около 10000 ква-

дратных метров, на ней размещено 400 единиц самого 

современного оборудования. В компании работает 500 

человек, из них 400 – рабочие-профессионалы, 30 человек 

заняты исследованиями и разработками, 20 человек – кон-

тролем качества. Объем месячного производства  – 

3000000 струйных картриджей и 200000 лазерных картрид-

жей. Вся продукция производится строго в соответствии со 

стандартами сертификатов ISO9001 и ISO14001. Принцип 

компании – «Качество зависит от профессионализма».

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 

ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ЧЕРНИЛА

Ourway Image Co., Ltd is a high-tech company integrated with 

new technology research, products de sign, development and 

production. We have been focused on the productions and sales 

O
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marketing for toner & inkjet cartridges since our company was 

founded in 2002.

After years of development, we have established an efficient 

system for R&D and production. We invest much money in pur-

chasing the advanced technology and equipment for mould 

worldwide. We can accomplish designing and producing all 

kinds of moulds for inkjet and laser toner cartridges by our-

selves. The plastic parts are injected in our own factory with 

very stable and consistent quality.

Our factory covers an area of nearly 10,000 square meters. With 

more than 400 sets of advanced specialized equipment, more 

than 500 employees including 400 professional workers, 30 

R&D and 20 QA personnel, we have the capability of monthly 

output for inkjet cartridge 3,000,000 pieces and toner cartridge 

200,000 pieces. We strictly produce all of our products in accor-

dance with ISO9001 and ISO14001.

Based on the philosophy of « Quality Relies on Profession », we 

provide a wide range of printing consumables with consistent 

quality and reasonable and competitive pricing. We are dedicat-

ed to build a long term, happy, reliable and win-win coopera-

tion with our clients in the world. You are warmly welcome to 

visit our factory or contact us by phone or email.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, INKJET CARTRIDGES, 

BULK INKS

B5

RECYCLING TIMES MEDIA 
CORPORATION
Китай / China

5F, Pacific Insurance Building, Mid Jiuzhou Avenue, 

Zhuhai, 519015

Тел.: +86 756-3919266

Факс: +86 756-3220717

E-Mail: info@irecyclingtimes.com

URL: www.irecyclingtimes.com

Конт. лицо: ANNA LIANG

Издание Recycling Times просвещает, информирует, а также 

предоставляет возможности для общения и установления 

связей в индустрии компьютерной печатной периферии, 

особенно в секторе совместимой продукции. Recycling 

Times публикует актуальные, заслуживающие доверия 

информативные новости и статьи, проводит деловые и 

информационные мероприятия мирового уровня.

Журнал Recycling Times издается ежемесячно на китайском 

и английском языках. Еженедельно в интернете выходит 

inTouch. Выставка CIFEXIRemaxAsia Expo  – является круп-

нейшим в мире выставочным мероприятием, ежегодно 

проводимым в городе Чжухае (Китай) – столице производ-

ства расходных материалов для печатающих устройств.

ПРОДУКЦИЯ: ЖУРНАЛ RECYCLING TIMES MAGAZINE (ВЕРСИИ 

НА КИТАЙСКОМ И АНГЛИЙСКОМ); БУКЛЕТЫ КОМПАНИИ; 

ОТРАСЛЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ; ПОСТЕРЫ

Recycling Times Media educates, informs and provides net-

working and business opportunities for the computer printing 

industry-particularly the after market sector-by publishing effi-

cient, reliable, factual, trusted news and editorial, and running 

world class trade, business and information events.

Recycling Times magazine is published monthly-separately in 

Chinese and English-inTouch is broadcast weekly, andCIFEXIRe-

maxAsia Expo is the world’s largest trade show event held each 

year in Zhuhai, China-the world capital of print consumables 

manufacturing.

PRODUCTION: RECYCLING TIMES MAGAZINE (CHINESE & ENG-

LISH); COMPANY LEAFLET; INDUSTRY MAP; POSTERS

B6, C5

RETECH TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LTD
Китай / China

57-58 Building, Hutian Road, Fumin Industrial Area, 

Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, 518111

Тел.: +86 755-84004000

Факс: +86 755-84004777

E-Mail: message@retech.com.hk

URL: www.retech.com.hk

Конт. лицо: TOMMY LIU

Компания RETECH  – профессиональный производитель 

лазерных картриджей, с одиннадцатилетним опытом рабо-

ты на рынке высоких технологий. Производство располо-

жено на площади 20000 квадратных метров. В компании 

работает более 600 квалифицированных работников, силь-

ная научно-исследовательская команда. Производитель-

ность в месяц – около 500 тысяч картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ

R
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RETECH is a professional manufacturer of toner cartridge with 

11 years experience in high end market. The over 20 thousand 

SQ.M. workshop, more than 600 well-trained staff and strong 

R&D team bring us monthly capacity of 500,000 pcs.

Certificate/reports: ISO9001:2008, ISO14001:2004, STMC, CE, 

REACH, RoHS, MSDS.

The unique Chinese company with the resident STMC instructor.

ODM service is available.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS

G7

SHANGHAI GRAND EXPO CO., 
LTD
Китай / China

24B, East Wing, 200 Zhen Ning Road, Shanghai, 200040

Тел.: +86 21-62895385

Факс: +86 21-62472950

E-Mail: info@rechinaexpo.com.cn

URL: www.rechinaexpo.com.cn

Конт. лицо: CLARE WANG

Выставка ReChina Asia Expo – одна из крупнейших в области 

расходных материалов. Начиная с успешного дебюта в 2004 

году, выставка продолжает привлекать участников инду-

стрии широтой охвата, актуальностью для индустрии и 

интернациональностью шоу. Каждый год тысячи посетите-

ли из более семидесяти стран и регионов посещают ReChina 

Asia Expo.

Организаторы выставки в Китае и США стремятся постоянно 

поддерживать и развивать маркетинговую глобальную 

политику. О выставке сообщается в Recharger, RePrint, 

ImagingFair и в двадцати семи других печатных и интернет 

изданиях.

Также ведется активная рекламная компания на шестнад-

цати родственных мероприятиях во всем мире. Выставка 

ReChina Expo продолжит развиваться, чтобы сохранить 

лидерство в области расходных материалов.

Десятая по счету выставка ReChina Asia Expo пройдёт с 28 по 

30 ноября 2012 года в Шанхае в Шанхайском выставочном 

центре. Благодаря успехам последних восьми лет, широким 

масштабам и притягательности города Шанхай, ReChina Expo 

сохранит позицию наиболее значительного шоу индустрии.

ПРОДУКЦИЯ: ВЫСТАВКА RECHINA ASIA EXPO

ReChina Asia Expo is the world’s largest trade show in the indus-

try of printer consumables. Since its successful debut in 2004, 

ReChina Asia Expo is favored by industry insiders worldwide for 

its large scale, industry focus and internationalized features. 

Every year thousands of visitors come from over 70 countries 

and regions to attend ReChina Asia Expo.

The organizers of ReChina Asia Expo, based both in China and USA, 

continue the efforts to enhance global marketing campaign. The 

organizers powerfully promote the show through Recharger, 

RePrint, ImagingFair and other 27 industry magazines and web-

sites throughout the world. The organizers also conduct intensive 

propaganda at 16 other related shows in China, USA, Europe, 

South America, Russia, South-East Asia and etc. ReChina Expo will 

further develop and will keep itself as the BIGGEST Expo in print-

ing consumables and imaging supplies industry.

The 10th ReChina Asia Expo will be held during Nov. 28-30, 

2012 in Shanghai at Shanghai Exhibition Center. Based on the 

success and the development in the past 8 years, supported by 

the effectiveness of its prominent brand and large scale, plus 

the strong attraction of Shanghai, ReChina Expo will continu-

ously be the most valuable show in the printer consumables 

industry.

PRODUCTION: RECHINA ASIA EXPO

D6

SHANGHAI ZHUOTAI 
PRINTER CONSUMABLES 
CO., LTD
Китай / China

Room 1106, No. 3389 Longwu Road, Minhang District, 

Shanghai, 201108

Тел.: +86 21-64344096

Факс: +86 21-64344100

E-Mail: cherry@printermayin.com

URL: www.printermayin.com

Конт. лицо: CHERRY FENG

Компания Shanghai Zhuotai Printer Consumables Co., Ltd осно-

вана в 1998 году. Она является высокотехнологичным пред-

приятием, занимающимся производством, доработкой и 

восстановлением картриджей. У компании имеется крупная 

производственная база, расположенная в пригороде Шанхая, 

Миньхан. Компания производит около 400 различных моде-

лей картриджей для использования в принтерах и копирах 
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HP, Canon, Samsung, Brother, Xerox, Epson, Lexmark и других. 

Продукция компании поставляется в более чем 40 стран и 

регионов, включая США, Европу и Австралию. Картриджи, 

производимые компанией, завоевали хорошую репутацию у 

клиентов. В настоящее время в компании производится 

250000-300000 картриджей в месяц.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ

Shanghai Zhuotai Printer Consumables Co., Ltd, established in 

1998, is an integrative high-tech company for toner cartridges 

manufacturing, processing and recycling. The company has a 

large manufacturing base locates in Minhang District of 

Shanghai. We produce nearly 400 different models which are 

suitable for use on HP, Canon, Samsung, Brother, Xerox, Epson, 

Lexmark, and other printer / copier series. Our products have 

been exported to over 40 countries and districts, inc. USA, 

Europe and Australia, and have owned comprehensive acknowl-

edgements and good reputations among our customers. Our 

current monthly production capacity is 250,000-300,000 pieces.

PRODUCTION: LASER TONER CARTRIDGES, TONER CARTRIDG-

ES, PRINTER CARTRIDGES

F5

SHENZHEN ASTA OFFICIAL 
CONSUMABLES CO., LTD
Китай / China

Building E, Huilongpu Industrial Zone, Longgang 

District, Shenzhen, 518172

Тел.: +86 755-89734724

Факс: +86 755-89734734

E-Mail: astaopc2@hotmail.com

URL: www.astatoner.com

Конт. лицо: OCEAN WANG

Shenzhen ASTA Official Consumables Co., Ltd – один из веду-

щих производителей расходных материалов для принте-

ров. Производство компании находится в Шэньчжэне. Ком-

пания производит совместимые картриджи для лазерных и 

струйных принтеров, тонер для копировальных аппаратов, 

ленту термопереноса, матричную ленту и комплектующие 

к картриджам.

В компании постоянно оптимизируется производственный 

процесс для достижения высокой эффективности и хорошего 

качества производимой продукции. При этом особое внима-

ние компания уделяет вопросам экологической безопасности.

ПРОДУКЦИЯ: НОВЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 

КАРТРИДЖИ, ЗИП ДЛЯ ПРИНТЕРОВ.

Shenzhen ASTA Official Consumables Co., Ltd is a leading man-

ufacturer of printer consumables. We have factory here in 

Shenzhen and our products include compatible toner cartridge, 

inkjet cartridge, copier toner, TTR, printer ribbon and toner car-

tridges parts.

We constantly optimize our working procedures to ensure high 

efficiency and good quality.

Our social responsibility is adhere to the law which led by our 

social regulations and morals. After the double consideration of 

the following factors-Earth Environment & Product Safety & 

Coordinated development with the Community, ASTA commit 

itself to manufacturing unique and high-value products and 

offering best service which can contribute to our social develop-

ment and improve our standard of living. ASTA promises to pro-

vide environmental and safe products to the whole community. 

We would work hand in hand with you for our business cooper-

ation anytime and anywhere.

PRODUCTION: NEW COMPATIBLE / REMANUFACTURED TONER 

CARTRIDGES, PRINTER ACCESSORIES

A3

SPEED INFOTECH 
HOLDINGS LTD
Китай / China

7/F, Section A, Building 8, Lane 658, Jinzhong Road, 

Shanghai, 200335

Тел.: +86 21-51087299

Факс: +86 21-33600750

E-Mail: elainexu@speed-china.com

URL: www.speed-china.com

Конт. лицо: ELAINE XU

Компания Speed Infotech Holdings Limited основана в 2001 

году, производит качественно-восстановленные струйные 

и тонерные картриджи для любых известных типов и моде-

лей принтеров.

Компания заработала себе репутацию надежного и совре-

менного производителя, поставляющего продукцию круп-

ным оптовикам и дистрибьюторам по всему миру по при-

емлемым ценам.

Строгий контроль качества при производстве картриджей 

подтверждается всеми ведущими торговыми организация-
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ми в индустрии, занимающимися тестированиями и кон-

тролем качества.

Более четырех сотен человек трудятся на производстве 

компании Speed Infotech в Китае и занимаются маркетинго-

выми операциями в Европе. Ежемесячно компания произ-

водит три четверти миллиона единиц продукции.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 

ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Established in 2001, Speed Infotech Holdings Limited is a qual-

ity-focused manufacturer of recycled inkjet and toner cartridg-

es for all popular makes and models of printers.

We have built a solid reputation as a reliable and innovative man-

ufacturer, supplying major wholesalers and distributors through-

out the world our high-quality products at competitive prices.

Our commitment to quality in the cartridge manufacturing and 

engineering processes is recognized by all the leading industry trade 

organizations responsible for testing and evaluating cartridges.

SPEED INFOTECH is an investor in people. We have over four hundred 

employees throughout the world, with manufacturing plants in 

China, and sales and marketing operations throughout Europe.

Every month we produce in excess of three-quarters of a mil-

lion-cartridge product. We serve corporate blue-chip clients 

throughout the world, with over 80% of our production dedicat-

ed to exclusively branded products.

Our clients demand the very best quality, performance and sup-

port – the SPEED INFOTECH mission is to exceed those custom-

ers’ expectations first time, every time.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES AND INKJET CARTRIDGES

REPORT

STATIC CONTROL 
COMPONENTS
США / USA

3010 Lee Avenue, PO Box 152, Sanford, NC 27331

Тел.: 800 488-2426

Факс: 800 488-2452

E-Mail: info@scc-inc.com

URL: www.scc-inc.com

Компания Static Control, основанная в 1986 году, – ведущий 

поставщик и общепризнанный технологический лидер миро-

вого рынка расходных материалов, комплектующих и обору-

дования для восстановления картриджей лазерных принте-

ров. Компания предлагает более 14 000 наименований ком-

плектующих и производственного оборудования, а также 

техническую поддержку и документацию. Такой ассортимент 

позволяет партнерам SCC восстанавливать картриджи для 

более чем 180 типов различных печатающих устройств.

Более 300 инженеров, имеющих в своем распоряжении 

современную круглосуточную лабораторию, работают над 

созданием новых технологий и решений, позволяющих 

увеличивать долю рынка совместимых картриджей за счет 

повышения качества и расширения ассортимента восста-

навливаемой партнерами Static Control продукции.

Подразделение расходных материалов компании Static 

Control сотрудничает с более чем 40 000 партнеров во всем 

мире, специализирующимися на восстановлении картрид-

жей. Восстановленные по технологиям Static Control картрид-

жи совершенно надежны, при этом по сравнению с покупкой 

нового оригинального картриджа конечный пользователь 

выигрывает в цене, а окружающей среде не наносится вреда, 

что неизбежно при утилизации старого картриджа.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ

Static Control Components® is the world’s largest manufacturer 

and global distributor of parts and supplies supporting the laser 

toner remanufacturing industry. Static Control assortment fea-

tures more than 15,000 products – everything needed to pro-

fessionally remanufacture laser toner cartridges. Headquartered 

in Sanford, North Carolina in the United States of America, Static 

Control operates 20 separate manufacturing plants that add up 

to more than 1.5 million square feet. SC has numerous remote 

locations and global distribution partners to serve you wherev-

er you may be located.

Clearly the market leader, Static Control has and continues to 

make huge investments in research and development, custom-

er education programs, multilingual customer support and 

enormous inventories located around the world to serve its cus-

tomers with the very highest levels of service, with unparalleled 

quality. Serving the very largest remanufacturers in the indus-

try as well as the smallest, every day in every country. Static 

Control global associates work hard to earn the opportunity to 

win your business, with great service, unmatched product qual-

ity, and fair prices. For further information please contact a Stat-

ic Control representative near you.

PRODUCTION: COMPATIBLE CONSUMABLES FOR REMANU-

FACTURING OF LASER PRINTER CARTRIDGES.
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D8

TAIZHOU HUIDE POLYMER 
MATERIAL TECHNOLOGY 
CO.,LTD
Китай / China

Feixia Gangwan Jiazhi Jiaojiang, Taizhou Zhejiang

Тел.: +86 576-81818218

Факс: +86 576-81818218

E-Mail: lu@chinahuide.com

URL: www.chinahuide.com

Конт. лицо: SASHA

Компания HD Technology Co., Ltd профессионально занима-

ется разработкой и практическим применением полимер-

ных материалов. Совмещая нано-материалы, научные зна-

ния и технологии, компания смогла выпустить полиимид-

ную термоплёнку, обладающую высокой прочностью, высо-

кой термической проводимостью и низким коэффициентом 

трения. Технология производства была усовершенствована 

за счёт совместной работы с группой ученых, что способ-

ствовало улучшению качества и росту популярности плен-

ки среди клиентов в Китае и за его пределами.

ПРОДУКЦИЯ: ТЕРМОПЛЕНКА, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 

ВАЛЫ ЗАХВАТА, ШЕСТЕРНИ ДЛЯ ФЬЮЗЕРОВ, ПЛОЩАДКИ 

ОТДЕЛЕНИЯ

HD Technology Co., Ltd commits itself to the development and 

application of Polymer materials. Combining Nanometer mate-

rials science and technology, it successes in releasing Polyimide 

fuser film sleeve which is High strength, High thermal conduc-

tivity and Low friction coefficient. It’s Processing technology 

improves by joint with Scientific research units, which makes 

the quality superior at home and abroad and enjoy a good favor 

by customers.

PRODUCTION: FUSER FILM SLEEVE, HEATING ELEMENTS, 

PICK UP ROLLERS, FUSER GEARS, SEPARATION PADS.

D3

TIANXIANG MODERN OFFICE 
APPLIANCE CO., LTD
Китай / China

9#, Dongsheng Road, High Economic Development 

Zone, Jiashan Zhejiang, 314100

Тел.: +86 573-84253138

Факс: +86 573-84252687

E-Mail: sales@tianxiang.net

URL: www.skyflying.com.cn

Конт. лицо: FRANK DI

Компания Tianxiang Modern Office Appliance Co., Ltd была 

создана в 1993 году. Она расположена в особой экономиче-

ской зоне города Цзяшань. Компания Tianxiang выгодно 

расположена с экономической точки зрения, она находится 

на юго-востоке провинции Чжэцзян неподалеку от Шанхая, 

между Сучжоу и Ханчжоу. Благодаря проявляемым усили-

ям, профессиональным технологиям, стабильному каче-

ству, а также накопленному за 20 лет производственному 

опыту, компания заработала хорошую репутацию у себя в 

стране и за рубежом.

Основные направления деятельности компании – это про-

изводство, разработка, дистрибуция, контроль качества и 

управление. Производственный центр состоит из пяти 

участков: для струйных картриджей, для ленты, для лазер-

ных картриджей, для изготовления пресс-форм, резиновых 

и пластиковых деталей.

Компания придерживается политики постоянного контроля 

качества, что позволяет поддерживать статус компании. 

Получение международного сертификата ISO 9001-2000 

удостоверяет тот факт, что управление компании держит 

качество под строгим научным и управленческим контро-

лем, что, в свою очередь, позволяет поставлять клиентам 

продукцию самого лучшего качества.

Компания постоянно разрабатывает новые продукты. Ее 

ассортимент сможет удовлетворить потребности самых 

взыскательных клиентов.

ПРОДУКЦИЯ: СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ, ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИД-

ЖИ, ЛЕНТЫ

Tianxiang Modern Office Appliance Co., Ltd, established in 1993, 

is situated within High Economic Development Zone of Jiashan 

city. With an advantageous geographical location, Tianxiang 

company is located in the northeast of Zhejiang, adjacent to 
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Shanghai and lies between Suzhou and Hangzhou. With rich 

strength, professional technology, stable quality and twenty 

years of experience of manufacturing, Tianxiang company 

enjoys a high reputation at home and abroad.

Tianxiang with product line, R&D, distribution, quality control 

and administration. Product center has five parts, such as work-

shop of inkjet cartridges, ribbon, laser toner, moulds making 

center, plastic and rubber profiling. The company persists 

unceasingly to consummate the product quality as well as pro-

mote own personal status. We take «Tianxiang» brand as our 

faith, take strict quality control. Attestation of ISO 9001-2000 

international quality management makes sure that whole man-

agement of company is in firm and scientific control under 

international standard, which ensures to provide premium 

grade products to our customers. We persist constantly R&D 

new product. Complete range of products satisfying the needs 

of the clients.

PRODUCTION: INK CARTRIDGES, TONER CARTRIDGES, RIB-

BONS

D4

TN CORE. CO., LTD
Корея, / Korea

#707, Daerung Post Tower 6-cha, 50-3, Gasan-dong, 

Geumcheon-gu, Seoul, 153715

Тел.: +82 70-78265670

Факс: +82 70-78265757

E-Mail: jasonkim@tncore.com

URL: www.tncore.com

Конт. лицо: JASON KIM

Компания TN  – один из крупнейших в мире производите-

лей чипов для картриджей и барабанов лазерных принте-

ров и копировальных машин. Годовой объем реализации – 

10 млн. долларов США

Апрель 2006 – основана в Гуро, Сеул;

Март 2007 – чип 13.56RA (Xerox DC286) впервые в мире

Январь 2009 – модульный чип Samsung MLT-108, CLT-409 

впервые в мире

Февраль 2009 – ресеттер для Samsung S-series (MLT-

D105/108/109/209, CLT-409)

Март 2009 – ресеттер для Xerox DP-C2250/2255 & 13.56RF series

Декабрь 2009 – чип для Xerox DP-C2250/2255 series – впер-

вые в мире

Июль 2010 – чип для S-series (MLT-D105/108/109/209, CLT-

409/508, Dell-1130X/1230/5330) – впервые в мире

Сентябрь 2010 – чип для последующих моделей Samsung 

S-series (MLT-D104/208/308, CLT-407/609, SCX-6455, Xerox 

WorkCentre-3220/3550) – впервые в мире

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ЧИПЫ, ОЕМ РЕСЕТТЕР ДЛЯ 

ЧИПОВ

2006.04 Established in Guro, Seoul 

2007.03 13.56RF chip (Xerox DC286) world’s first development

2009.01 Samsung MLT-108, CLT-409 module chip world’s first 

development 

2009.02 Samsung S-series (MLT-D105/108/109/209, CLT-409) 

reset system complete 

2009.03 Xerox DP-C2250/2255 & 13.56RF series reset system 

complete 

2009.12 Xerox DP-C2250/2255 series chip world’s first develop-

ment 

2010.07 S-series chip world’s first development

- MLT-D105/108/109/209, CLT-409/508, Dell-

1130X/1230/5330

2010.09 Samsung S-series chip follow-up models world’s first 

development

- MLT-D104/208/308, CLT-407/609, SCX-6455, Xerox 

WorkCentre-3220/3550.

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER / DRUM / COPIER CHIP, 

OEM CHIP RESETTER

C2

XIAMEN GLORY BRIGHT STAR 
ELECTRONICS CO., LTD
Китай / China

No.70 Factory,Huli Park,Tong’an Industrial Convergence 

Zone, Xiamen, 361100

Тел.: +86 592-3175322

Факс: +86 592-3175323

E-Mail: sean@xmoat.com

URL: www.xmoat.com

Конт. лицо: MINGZHE CHEN

Компания Xiamen Glory Bright Star Electronics Co.,Ltd (также 

называется Xiamen O-Atronic Computer Material Co., Ltd)  – 

специализированный производитель различных расход-

ных материалов. Компания располагает научной лаборато-

рией, передовыми производственными линиями и техно-
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логиями, а также богатым опытом. В основном ассортимен-

те компании чернила и мастер-пленки для дупликаторов, 

лазерные и струйные картриджи. Недавно в компании 

также начали заниматься непосредственно поставками 

дупликаторов.

Компании потребовался год, чтобы получить сертификат 

ISO9001:2000. Принцип компании «Качество  – с самого 

начала, а клиент – навсегда».

ПРОДУКЦИЯ: ЧЕРНИЛА И МАСТЕР-ПЛЕНКА ДЛЯ ДУПЛИКАТО-

РОВ, СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ, ТОНЕР И ПР.

Xiamen Glory Bright Star Electronics Co.,Ltd (also called Xiamen 

O-Atronic Computer Material Co., Ltd) is a specialized manufac-

turer for various of office consumables combined with R&D and 

manufacturing, which owns advanced production lines, con-

summate producing technologies and rich management experi-

ences, and our main products include duplicator ink & master, 

toner cartridges and inkjets etc. Now, we launch the new busi-

ness of digital duplicator machine for customers.

We have passed ISO9001:2000 through year’s effort.We engage 

in offering the first-class products with best after-sales-service 

for our customers following the principle of «Quality First, Cus-

tomer Foremost».

PRODUCTION: DUPLICATOR INKS, DUPLICATOR MASTERS, 

INKJET CARTRIDGES, TONER ETC.

B3

XINSHI INTERNATIONAL 
HOLDING CO., LTD
Китай / China

Room 801, Youse Building, 6013 Shennan Road, Futian 

District, Shenzhen

Тел.: +86 755-82985833

Факс: +86 755-82774269

E-Mail: licy@xinshi-hk.com

URL: www.xinshi-hk.com

Конт. лицо: LICY / JACK

Компания Xinshi International Holding Co, Ltd – подразделе-

ние компании Heshun Technology Printing Materials Co., Ltd, 

созданное в 2002 году и имеющее производственную пло-

щадь в 4000 квадратных метров.

Компания занимается разработкой и производством раз-

личных лазерных картриджей, безопасных для окружаю-

щей среды и совместимых с принтерами таких известных 

марок, как HP, Canon, Samsung, Brother, Lenovo, Lexmark, 

Kyocera, Xerox, и другими.

Компания поставляет свою продукцию в ряд стран и регио-

нов по всему миру: в Европу, Америку, Юго-Восточную 

Азию, Ближний Восток, Африку. Эту компанию знают как 

современное высокотехнологическое предприятие в инду-

стрии принтерных картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТОНЕР, ТОНЕРНЫЕ 

КАРТРИДЖИ

Xinshi International Holding Co.,Ltd is a member of Heshun 

technology Printing Materials Co., Ltd, established in 2002,cov-

ering 4000 square meters factory.

We focus on researching, developing and manufacturing vari-

ous of pro-environmental toner cartridges, which compatible 

with the famous brand printers, such as HP, Canon, Samsung, 

Brother, Lenovo, Lexmark, Kyocera, Xerox, etc.

We are pride in produce high quality products and providing 

excellent service for customers. Up to now, our product have 

been exported to dozens of countries and regions all over the 

world, such as Europe, America, Southeast Asia, Middle East, 

Africa, etc.

We are a well-known modern high-tech enterprise in printer 

cartridges industry both in domestic and international.

PRODUCTION: PRINTING CONSUMABLES, TONER, TONER 

CARTRIDGES.

B1

ZHEJIANG ANJI HWAHAN 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
CO., LTD
Китай / China

Second District,Sunshine Industrial Park, Anji County, 

Zhejiang Province, 313300

Тел.: +86 572-5727999

Факс: +86 572-5727000

E-Mail: lijianlin5188@126.com

URL: www.hwahan.cn

Конт. лицо: LI JIANLIN

Компания Zhejiang Anji Hwahan Technology Co., Ltd произво-

дит на профессиональном уровне различные типы расход-

ных материалов для компьютерной периферии с 2010 года. 

Завод компании находится в одном из красивейших горо-

дов Китая, Аньцзи. После успешного опыта продаж внутри 

X



52

Описание экспонентов

Китая, компания переходит на международный рынок. В 

основном ассортименте компании совместимые лазерные 

картриджи, струйные картриджи, тонеры для копироваль-

ных аппаратов и лазерных принтеров, селеновые бараба-

ны, матричные ленты и другие расходные материалы. 

Качество печати струйных и лазерных картриджей, произ-

водимых компанией, практически эквивалентно аналогич-

ным товарам оригинального производства. Экспортная 

доля оборота уже составила 90%.

ПРОДУКЦИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, СТРУЙНЫЕ 

КАРТРИДЖИ,ТОНЕРЫ ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 

ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ, СЕЛЕНОВЫЕ БАРАБАНЫ, МАТРИЧ-

НЫЕ ЛЕНТЫ И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Zhejiang Anji Hwahan Technology Co., Ltd has been a profes-

sional manufacturer of many kinds of computer consumable 

products since 2010. Our factory was built in one of the most 

beautiful city in China  – Anji. We have successfully sold our 

products around China and have won most of our clients’ trust 

by our quality and after-sales services. We can supply compati-

ble toner cartridges for famous companies. Now we are trans-

ferring our business to the foreign markets. We would like to do 

what we can to provide our clients with what they need, with 

good quality and reasonable prices.

Our main products include compatible toner cartridges, ink car-

tridges, ink for large-scale plotters, carbon powder for copy 

machines, laser printers, selenium drums, ink ribbons and other 

printing supplies. We can promise our ink and toner cartridges’ 

printing quality is almost equivalent to that of famous brand 

names’ original products.

Since our foundation, we have been pursuing our goal of «pro-

viding high quality products with reasonable prices for our dear 

clients». In order to promote our business, we increase our pro-

duction capacity every year. Our proportion of export has 

reached 90%. We sincerely hope to cooperate with customers 

from all over the world. If you are interested in our products, 

please contact us or visit our website for more information.

PRODUCTION: COMPATIBLE TONER CARTRIDGES, INK CAR-

TRIDGES, INK FOR LARGE-SCALE PLOTTERS, CARBON POW-

DER FOR COPY MACHINES, LASER PRINTERS, SELENIUM 

DRUMS, INK RIBBONS AND OTHER PRINTING SUPPLIES.

G6

ZHEJIANG JETTRUEMEDIA 
COATING TECHNOLOGY CO., LTD
Китай / China

No.7, Fengshu Road, Longyou Industrial Zone, Longyou 

County, Zhejiang Province

Тел.: +86 570-7221026

Факс: +86 570-7221778

E-Mail: henry@jettruemedia.com

URL: www.jettruemedia.com

Конт. лицо: HENRY DING

Компания JetTrueMedia – лидер в своей области. Компания 

была основана в 2002 году и специализируется на произ-

водстве фотобумаги и других носителей изображения для 

всех типов струйных принтеров.

Имея более 10 лет технического опыта в области технологии 

покрытия, компания обеспечивает полный ассортимент 

носителей для струйной печати: глянцевую фотобумагу, 

матовую бумагу для струйной печати, самоклеющуюся 

бумагу для струйной печати (этикетки), сублимационную 

переводную бумагу. Высочайшее качество и сервис для 

всех клиентов.

ПРОДУКЦИЯ: ГЛЯНЦЕВАЯ ФОТОБУМАГА, МАТОВАЯ БУМАГА 

ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ГЛЯНЦЕВАЯ И 

МАТОВАЯ ФОТОБУМАГА, ПЛАСТИКОВАЯ СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ И 

САТИНИРОВАННАЯ ФОТОБУМАГА, МАГНИТНАЯ ФОТОБУМА-

ГА, БУМАГА ДЛЯ ПЕРЕНОСА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ФУТБОЛКИ, 

СУБЛИМАЦИОННАЯ БУМАГА.

JetTrueMedia is a leading manufacturer, founded in 2002, 

which is specialized in producing photo paper and Inkjet media 

products for all kinds of inkjet printers.

With more than ten years of technical experience and accumu-

lated understanding of coating technology, we are capable of 

providing a full range of inkjet media: Glossy photo paper, 

matte inkjet paper, self-adhesive (inkjet label), sublimation 

transfer paper with consistent high-quality services for all cus-

tomers. Needless to say, «JetTrueMedia» is your trusted part-

ner  – looking forward to work with you to create a brilliant 

future and write a glorious cause!

PRODUCTION: GLOSSY PHOTO PAPER, MATTE INKJET PAPER, SATIN 

PHOTO PAPER, SELF-ADHESIVE GLOSSY AND MATTE PHOTO PAPER, 

RC GLOSSY AND SATIN PHOTO PAPER, MAGNETIC PHOTO PAPER, 

T-SHIRT TRANSFER PAPER, SUBLIMATION TRANSFER PAPER.

Z
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ZHUHAI DEJIAN CO., LTD
Китай / China

No. 1 Building, NanChao Industrial Zone, Xinqing Tech 

Park, Doumen, Zhuhai, 519180

Тел.: +86 756-6825666

Факс: +86 756-5218729

E-Mail: sale2@dejiantoner.com

URL: www.dejiantoner.com

Конт. лицо: JOE BAI

Компания Zhuhai Dejian Computer outside equipment Co.,Ltd, 

созданная в 2002 году и расположенная в приморском 

городе Чжухае, является одним из крупнейших вертикаль-

но интегрированных производителей, занимающимся раз-

работкой, производством и продажей товара. Основной 

ассортимент компании – это различные расходные матери-

алы для принтеров, восстановленные лазерные картриджи 

и соответствующие компоненты.

Марка компании «De Jian», созданная в согласии с принци-

пами «Гуманность, качество, безопасность, взаимная выго-

да и постоянное совершенствование», известна не только в 

Китае, но и за его границами, благодаря использованию 

самых передовых технологий и научных разработок, а 

также тщательного соблюдения стандартов ISO.

Компания Zhuhai Dejian Computer Outside Equipment Co.,Ltd, 

стремится выпускать продукцию и предоставлять услуги 

только наивысшего качества.

ПРОДУКЦИЯ: ТОНЕР  – КАРТРИДЖИ, КОРПУСА ДЛЯ КАР-

ТРИДЖЕЙ

Zhuhai Dejian Computer outside equipment Co., Ltd established 

in 2002 and located in garden-like seashore city Zhuhai, is one 

of the largest professional and vertically integrated manufac-

turer – Including design,production and marketing.

Major products are various series of laser printer consumables, 

remanufactured toner cartridge and relevant components.

Under the principle of «Humanism, High quality, Safe produc-

tion, Mutual benefit and unlimited improvement», we have set 

up «De Jian» brand domestically and worldwide by making full 

use of advanced technology and scientific managing mode, as 

well as carrying out ISO standard thoroughly. First class product 

quality and marvelous business credit have won great approval 

from millions of customers.

Zhuhai Dejian Computer Outside Equipment Co.,Ltd, dedicated 

to best products and service, would like to cooperate with 

friends from all over the world and create a new widespread 

field for printer consumables products.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGE AND EMPTY CASE

G10

ZHUHAI HONGDERONGYE 
ELECTRONICS CO., LTD
Китай / China

No. 1, Jinfa Industrial Zone, Jinding Town, Zhuhai, 

519085

Тел.: +86 756-6866691

Факс: +86 756-6866686

E-Mail: zhhdry@126.com

URL: www.zhhdry.com

Конт. лицо: OLIVE SHEN

Компания Hongderongye  – профессиональный производи-

тель расходных материалов. Компания стремится к инно-

вациям и выходу на международный уровень в области 

производства, маркетинга и сервиса. В ассортименте ком-

пании различные расходные материалы, включая чистя-

щие и дозирующие лезвия, валы первичного заряда, валы 

подачи для лазерных принтеров и копиров. Компания 

также предоставляет услуги по OEM и ODM контрактам.

ПРОДУКЦИЯ: ЧИСТЯЩИЕ ЛЕЗВИЯ, ДОЗИРУЮЩИЕ ЛЕЗВИЯ.

Hongderongye is a high-tech manufacture which specialized in 

reaching, innovating, manufacturing, marketing and serving at 

an international level. We can supply all kinds of printer con-

sumables, such as Wiper & Doctor Blade, PCR, Supply Roller for 

laser printer, copier machine and so on. We also provide OEM 

and ODM service for customers from all over the world.

PRODUCTION: WIPER BLADE, DOCTOR BLADE

Z
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H6

ZHUHAI JIALIANXIN IMAGING 
PRODUCTS CO., LTD
Китай / China

No.6 Jida Industry zone, Zhuhai, 519000

Тел.: +86 756-3881271, 136-31263517

Факс: +86 756-3330126

E-Mail: sales_b@jx-image.com

URL: www.jx-image.com

Конт. лицо: KLALA

Компания Zhuhai Jialianxin Imaging Products Co., Ltd имеет 

12-летний опыт работы в индустрии картриджей для лазер-

ных принтеров. В настоящее время она располагает вось-

мью производственными линиями. Для ускорения внедре-

ния новых разработок в компании имеется исследователь-

ский отдел. Продукция компании выпускается под соб-

ственной торговой маркой – Amida. Компания владеет сво-

ими эксклюзивными технологиями, позволяющим ей 

выпускать широкий ассортимент товаров и быстро осваи-

вать новые модели. Система контроля компании позволяет 

следить, чтобы качество продукции соответствовало стан-

дартам сертификата ISO9001:2008. Сейчас компания очень 

тесно сотрудничает с такими поставщиками, которым 

можно доверять: это известные компании: MITSUBISHI, SCC 

и LG. Ежемесячная производительность компании – 100000 

картриджей.

В настоящее время в стадии строительства находится 

новый индустриальный парк, который займет площадь в 

150000 квадратных метров.

ПРОДУКЦИЯ: СОВМЕСТИМЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ, ВОССТА-

НОВЛЕННЫЕ КАРТРИДЖИ, ТОНЕР-КАРТРИДЖИ, ЗАПРАВОЧ-

НЫЕ НАБОРЫ, ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ (КОРПУ-

СА, МАГНИТНЫЕ ВАЛЫ, ВАЛЫ ПЕРВИЧНОГО ЗАРЯДА, БАРАБА-

НЫ, ДОЗИРУЮЩИЕ ЛЕЗВИЯ, ЧИСТЯЩИЕ ЛЕЗВИЯ И Т. Д.)

With more than 12 years’ experience in toner cartridge industry. 

We have 8 production line at present. Besides, we have R&D 

department in order to speed up the space of technological 

innovation.We have our brand products Amida.What we pride 

for is our excelsior technology, large range of products and fast 

launch of new models. We rigorously enforce ISO9001:2008 

international quality management system, which ensure us to 

provide excellent products. Our company not only has very strict 

quality control system, but also emphasizes on our suppliers. At 

present, we have the best and trusted suppliers to work with 

closely, such as MITSUBISHI, SCC and LG.. Our monthly capacity 

is 100,000 cartridges.

Our new industrial park is under construction, which will cover 

150,000sqms, it is programmed as our development and pro-

duction centre.

PRODUCTION: COMPATIBLE LASER CARTRIDGES, REMANU-

FACTURED CARTRIDGES, TONER CARTRIDGES, TONER KITS, 

SPARE PARTS FOR CARTRIDGE (PLASTIC SHELL, MR, PCR, 

OPC, DB, WB ETC).

C1, B2

ZHUHAI MITO COLOR 
IMAGING CO., LTD
Китай / China

Rm115, 11/F, TaiHe Commercial Centre, No.338 NingXi 

Road, XiangZhou, Zhuhai, 519015

Тел.: +86 756-2535256

Факс: +86 756-2535769

E-Mail: sales@mito.com.cn

URL: www.mito.com.cn

Конт. лицо: ANDY HU

Компания Mito является крупнейшим в Китае производите-

лем цветных лазерных картриджей и занимается исключи-

тельно данным направлением с момента своего основания 

в 2003 году. Компания накопила большой опыт в производ-

стве, разработке и контроле качества цветных лазерных 

картриджей за последние девять лет. Клиенты рассматри-

вают MIto, как высокопрофессиональную компанию, благо-

даря стабильно высокому качеству ее продукции.

На заводе Mito площадью 20000 м2 работает более 500 

сотудников. В ассортименте имеется более 200 различных 

моделей цветных лазерных картриджей.

ПРОДУКЦИЯ: ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И СОВМЕСТИМЫЕ НОВЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ (BROTHER, DELL, EPSON, 

FUJI XEROX, KONICA MINOLTA, LEXMARK, OKI, SAMSUNG, 

XEROX, HP, CANON)

Mito is the biggest color toner cartridges manufacturer in China, 

and focus only on the production of color toner cartridges since 

the foundation in 2003. Mito has accumulated abundant experi-

ences in color toner cartridges R&D, production and quality con-

trol in the past 9 years, and is recogized as color toner cartridges 

specialist by customers due to stable high quality. Mito has a 

Z
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20000 m2 plant and more than 500 employees. Over 200 different 

models of color toner cartridge are available for your option.

All these years we devote ourselves to provide premium prod-

ucts and service to our customer. We hope we will build a bright 

new future in this field together with you.

PRODUCTION: REMANUFACTURED AND COMPATIBLE COLOR 

TONER CARTRIDGES (BROTHER, DELL, EPSON, FUJI XEROX, 

KONICA MINOLTA, LEXMARK, OKI, SAMSUNG, XEROX, HP, 

CANON)

D11

ZHUHAI POLYTONER 
IMAGE CO., LTD
Китай / China

11# 2F, Bldg. 32, Cuizhu Industrial Park, Qianshan, 

Zhuhai, 519070

Тел.: +86 756-6153581

Факс: +86 756-6153552

E-Mail: ru@polytoner.cn

URL: www.polytoner.cn

Конт. лицо: CHRISTINA

Компания POLYTONER – профессиональный производитель 

совместимых и восстановленных лазерных и струйных кар-

триджей с 2004 года. Компания производит картриджи для 

принтеров следующих брендов: HP, Canon, Samsung, Xerox, 

Lexmark, Brother, Epson, Oki, Kyocera Mita, Konica Minolta, IBM 

и т.д. На заводе площадью 12000 квадратных метров рабо-

тает 300 сотрудников. Ежемесячная производительность 

компании до 120000 лазерных картриджей и 100000 струй-

ных картриджей. Компания работает по ОЕМ и ОDM догово-

рам, и выпускает картриджи под собственной маркой  – 

POLYTONER. Компания прошла сертификацию на соответ-

ствие ISO 19001 и ISO 14001, и в настоящее время она про-

ходит сертификацию STMC. Сертификат STMC планируется 

получить в июне 2012 года.

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И СТРУЙНЫХ 

ПРИНТЕРОВ

POLYTONER is a professional manufacturer for compatible and 

remanufactured toner and inkjet cartridges since year 2004, 

cover various brands such as Hp, Canon, Samsung, Xerox, 

Lexarmk, Brother, Epson, Oki, Kyocera Mita, Konica Minolta, Ibm 

and etc. We have 300 workers, owning 12,000 square meter fac-

tory and monthly capacity of toner cartridges up to 120,000 pcs 

and 100,000 pcs inkjet cartridges. OEM, ODM and our own 

brand name POLYTONER service is available.

POLYTONER has passed ISO 19001 and ISO 14001, moreover, 

STMC certification is under processing, we will obtain the STMC 

certificate in june, 2012.

We test every of cartridge according to ISO 19752, defective rate 

is controled between 1%-2%, we provide free 1:1 replacement 

for the defective caused by any raw material or workmanship.

POLYTONER dedicated to provide you the best quality products 

and service every time and all the time.

PRODUCTION: CARTRIDGES FOR LASER PRINTERS, INK CART-

RIDGES.

G12

ZHUHAI WARMTH ELECTRONIC 
CO., LTD
Китай / China

The third floor, Building A, Yong’er Industrial Zone, 

Tanzhou Town, Zhongshan Guangdong, Zhuhai, 528467

Тел.: +86 760-86289340

Факс: +86 760-86289342

E-Mail: elena@zh-warmth.com

URL: www.zh-warmth.com

Конт. лицо: ELENA WU

Компания Zhuhai Warmth Electronic Co., Ltd производит 

картриджи для копиров и лазерных принтеров. Компания 

расположена в Чжухае, мировой столице расходных мате-

риалов. Основная продукция  – совместимые картриджи 

для лазерных принтеров и копиров Kyocera Mita, Xerox, 

Samsung, OKI, Brother, а также Lexmark, Epson, Konica 

Minolta, Canon, HP и пр. Компания также предлагает «кар-

триджи-пустышки» и комплектующие (валы и лезвия).

ПРОДУКЦИЯ: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ И КОМ-

ПЛЕКТУЮЩИЕ

Zhuhai Warmth Electronic Co., Ltd is a professional manufactur-

er of Copier and Laser Printer toner cartridges,located in Zhuhai, 

which is the capital of printing consumables in the world.

We mainly produce laser printer toner cartridges and copier 

toner compatible for Kyocera Mita, Xerox, Samsung, OKI, Broth-

er, and also Lexmak, Epson, Konica Minolta, Canon, HP, ect. And 

we also offer new empty cartridges, spare parts like OPC, PCR, 

DR/MR, WB, DB, etc.

PRODUCTION: TONER CARTRIDGES, PARTS.

Z
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With Katun® and Media Sciences® color toner  
you get aftermarket toner that is every bit as reliable, 
vibrant and lasting as the best OEM options, but at 
a fraction of the cost. Get the best of both worlds. 
Make the switch from OEM to Katun and Media 
Sciences brand color toner!

Make the Switch

www.katun.com
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