Если Вы ищете надежного партнера для цветной печати…

Katun® - логичный выбор
Сократите расходы по содержанию
оборудования прямо сейчас, не рискуя при этом утерей
производительности или довольства клиентов

Почему для цветной печати вместо
продуктов OEM стоит выбирать
продукты Katun® ?
Сокращение эксплуатационных расходов и повышение
эффективности – прямо сейчас! Продукты Katun® для цветной
печати обеспечивают производительность аналогичного уровня, как
продукты OEM, при значительно меньших затратах. Все просто. Подобно
монохромной продукции, которую Katun® поставляет уже более тридцати
лет, современная цветная продукция Katun®, для копировальных машин,
принтеров и многофункциональных устройств, характеризуется тем жа
самым высоким высоким качеством и ценностью. Продукты Katun®
помогают уменьшить затраты на расходные материалы, повысить
результаты окупаемости, и одновременно, обеспечить удовлетворенность
конечных потребителей. Считайте Katun источником новых решений в
области цветной печати, и расходные материалы Katun заменой либо
дополнением к продуктам OEM.

Почему стоит выбрать цветные
тонеры Katun® вместо других продуктов,
присутствующих на рынке расходных
материалов?
На Katun можно положиться благодаря качеству,
надежности и по-настоящему низким затратам! Не секрет,
что фирмы, работающие в отрасли полиграфических расходных
материалов, сталкиваются с трудностями, пытаясь создать такие цветные
тонеры, которым могли бы довериться дилеры. В связи с экономическими
проблемами, понижение затрат на расходные материалы, становится
необходимым. Однако следует учитывать скрытые расходы, которые
могут быть вызваны проблемами, связанными с использованием более
низкокачественных тонеров, напр. с недостаточным качеством печати и
отражения цветов, неправильными эффектами, несовместимостью
компонентов и повышенными расходами по сервису. Это вызывает
значительное увеличение стоимости некоторых расходных материалов.
Попросту говоря, выбор надлежащего поставщика материалов для цветной
печати, может быть достаточно рискованным решением. Неправильный
выбор приведет к расходам, которые фактически
могут превысить даже достаточно
высокую стоимость оригинальных
продуктов OEM.

Ключевым является выбор
нужной альтернативы –
особенно в нынешнее время!
В нынешней бизнес среде ключевым
становится выбор альтернативы для
высокой стоимости оригинальных
деталей и расходных материалов.
Однако не следует довольствоваться
средним качеством. Продукция
Katun® Performance™ и Katun®
Business Color подвергаются жестким
и всесторонним процедурам
сертификации, для
подтверждения их
продуктивности по
сравнению с
оригинальной
продукцией.
Благодаря
продукции
Катун, Вы
можете
наслаждаться
качеством и
радоваться
экономией!

Независимо от того, ищете ли Вы
качества на профессиональном уровне,
или же на уровне бизнеса – у Katun® имеется
решение, соответствующее Вашим требованиям!
Печать для бизнеса обозначает гибкий
и субъективный подход к цвету.
Качество и однородность - это совершенно разные
вещи. Правда такова, что отражение цвета копировальными
машинами, принтерами и многофункциональными устройствами может
быть разным у разных марок оборудования, у отдельных устройств, и
даже распечатки могут отличаться. Изменения можно наблюдать даже
во время печатания больших документов на одном устройстве,
используя для этого один и тот же тонер OEM. Одновременно
«настоящий голубой» по мнению одного производителя OEM, может
отличаться от «настоящего голубого», предлагаемого устройством
другого производителя.
Существуют разные мнения о том, содержит ли распечатка
«правильный» цвет. Ожидания конечных потребителей могут также
отличаться в зависимости от выбранного применения – распечатки для
целей бизнеса или графики.

Katun выполнит Ваши ожидания

Вывод тут один: Ваши ожидания и
ожидания Ваших клиентов относительно
воспроизведения цвета, могут
значительно отличаться в зависимости от
многих факторов. Однако существует
некоторый минимум, которого все
заинтересованные стороны – Ваша
фирма, Ваши клиенты из сферы бизнеса и
клиенты графической отрасли, вправе
ожидать от продуктов, предназначенных
для цветной печати. На рынке расходных
материалов, продукция Katun всегда
является синонимом продуктивности,
качества и экономности.

4надежная производительность, качество

изображения, эффекты и фактическая
ценность
отсутствие какого-либо отрицательного
воздействия на оборудование
предугадываемое воспроизведение
колористики, согласно ожиданиям в
области производительности,
связанным с гарантией нашей марки
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Цвета для нужд бизнеса могут
отличаться в зависимости от марки,
устройства и самой распечатки

Независимо от того, выберете ли Вы
продукты из серии Katun® Performance™
или Katun® Business Color, их качество
гарантирует экономию, надежную работу
и предугадываемое воспроизведение
цветов, которое выполнит самые высокие
требования. Покупая продукты фирмы
Katun® , Вас больше не будут тревожить
раздражающие визиты работников
сервиса и имеющие катастрофические
последствия аварии, вызванные
эксплуатационными материалами
низкого качества.

Проверьте продукты Katun из серии
Business Color на нашем сайте:
www.katun.com/businesscolor.html

Применение в графической отрасли?
Выбирайте продукты Katun® Performance™!
Katun® Performance™ это наша лучшая серия
продуктов, поддерживающих автоматизацию работы
в офисе. Продукты Katun® Performance™ сочетают в
себе наше самое высокое качество, надежность
работы и конкурентную цену, предлагая нашим
клиентам исключительные продукты. Серия Katun
Performance™ запроектирована таким образом,
чтобы гарантировать точное воспроизведение цвета, аналогичное
оригинальным тонерам, благодаря чему, продукты Katun® Performance™
могут также использоваться в профессиональной графике, где подборка и
проверка цвета играют ключевую роль. Наши продукты выполняют самые
жесткие требования по качеству и они в 100% проверены и утверждены в
соответствии с процессом сертификации Katun® Performance™ 360º
Certification.
Если Вы ищете продуктов, гарантирующих традиционные ценности,
предлагаемые фирмой Katun: меньшие затраты и качество на уровне OEM,
в том числе точную подборку цвета, продукты серии Katun® Performance™
являются решением, которого Вы ищете.

Жесткие процессы контроля
и тестирования гарантируют
надежную работу.
Тонеры Katun® Performance™ и Katun®
Business Color подвергаются жесткому
тестированию в самой современной
исследовательской лаборатории фирмы
Katun. В спектр исследований входят, в
частности, следующие пункты:

✓ оценка производительности
продуктов OEM

Высокое качество и
исключительная ценность
для применения в бизнесе?
Katun® Business Color это лучшее
решение! По отношению к цветной
печати для применения в бизнесе, где
часто наблюдаются измеримые и
заметные различия в качестве распечатки
в зависимости от производителя
BUSINESS COLOR
оборудования, конкретной модели, и даже
между отдельными распечатками,
выполненными на одном и том же устройстве, у конечных потребителей
возникают совершенно другие ожидания, чем у пользователей графического
сектора. Естественно, пользователи сферы бизнеса также требуют
великолепного воспроизведения цвета распечатки, но для них не является
необходимой точная подборка колористики. В таком применении продукты
из серии Katun® Business Color несомненно выполнят ожидания клиентов,
занимающихся бизнесом, обеспечивая одновременно уникальные ценности.
Подобно серии Katun® Performance™, продукты из серии Katun® Business
Color гарантируют самое высокое качество цветов, в том числе, полутонов,
степени разрешения и глянца, согласно требованиям печати в сфере бизнеса.
Данные продукты подвергаются таким же жестким процессам контроля и
тестирования, как и продукты Katun® Performance™. Тонеры Katun®
гарантируют качество на уровне продуктов OEM, сочетая
производительность, эффекты и удовлетворенность конечного потребителя
сферы бизнеса, где точная подборка цветов не является приоритетом.

✓ оценка физических и материальных
свойств продуктов OEM

✓ перепроверка фактического цикла

жизни, заявляемого производителем
OEM

✓ оценка физических свойств
продуктов Katun

✓ совместимость с тонерами OEM

высшего и более низкого класса

✓ плотность изображения
✓ плотность диапазона серых оттенков
✓ степень разрешения распечатки
✓ качество распечатки линии
✓ качество распечатки текста
✓ качество полутонов
✓ качество точек
✓ неравномерность краев
✓ изображение тона
✓ разброс тонера
✓ нежелательные знаки
✓ текучесть тонера
✓ подборка и функциональность
кассеты с тонером

✓ запыленность и чистота устройства
✓ производительность по отношению к
температуре и влажности
окружающей среды

✓ адгезия тонера
✓ соответствие цвета требованиям
данного применения

Katun® - цветная печать
без риска для графиков и
пользователей сферы бизнеса
Завоевание рынка расходных
материалов для цветной печати
Katun завоевал рынок монохромных и аналоговых
расходных материалов уже более 25 лет тому назад. Это
стало возможным благодаря инвестициям фирмы Katun в человеческие
ресурсы и технологии, а также за счет внедрения методологии и
процессов контроля субподрядчиков, развития продуктов и
гарантированного обеспечения их качества. Со временем наши клиенты
прониклись доверием к марке Katun® и нашим продуктам, обладающим
неизменно высоким качеством, равным качеству изделий, предлагаемых
производителями OEM. Благодаря этому, фирма Katun сегодня является
ведущим поставщиком альтернативных частей и материалов для
продукции OEM.
Наша цель заключается в том,
чтобы стать Вашим поставщиком
альтернативных деталей и
расходных материалов для
цветной печати. Используя наш
опыт в отрасли и в сотрудничестве
с партнерами, на основании самой
современной исследовательской
лаборатории фирмы Katun, мы
полностью готовы предложит Вашей
фирме материалы для цветной печати,
которые не только выполнят, но и превысят Ваши ожидания в
отношении качества печати, а также обеспечат гарантии марки Katun.
Но это не все. Одновременно продукты фирмы Katun позволяют
значительно сократить эксплуатационные расходы по сравнению с
продуктами OEM, и происходит это именно сегодня, когда расходы
становятся столь существенными.

Дополнительная
информация на сайте
www.katun.com/color.html
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Именно теперь наступило
лучшее время для того, чтобы
выбрать продукты для
цветной печати фирмы Katun®
Использование цветного печатного
оборудования может приводить к
большим расходам. В нынешнее
кризисное время экономия становится
настоящим вызовом. Продуктция для
цветной полиграфии Katun® - это
бесопасный способ получения большей
прибыли с оборудования. Экономия,
достигающая более 20% по сравнению
с продукцией OEM, при стабильной
производительности и надежности
продукции, позволяет фирме Katun®
предложить исключительную
стоимость дилерам, обслуживаюшим
цветные копировальные машины,
принтеры и многофункциональные
устройства.

