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Решения для 
Образования 
Специальные материалы для 

лазерной печати 



Специальные материалы Xerox для 
лазерной печати 
Лазерная печать упрощает бизнес-процессы: 
 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от одной копии. 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и штрих кодов на каждую 

копию. 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо и только тогда, когда 

это действительно необходимо. 

Простая печать из офиса – большинство материалов можно запечатывать на офисном 

принтере среднего класса. 

 

Специальные материалы открывают новые возможности: 

 

Уникальная прочность и стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды – 

синтетические материалы. 

Отсутствие необходимости заказывать, ждать исполнения и хранить у себя 

офсетные тиражи бланков  тестов – самокопирующая бумага. 

Оперативное изготовление маркетинговой продукции с высокой персонализацией 

– креативные материалы. 

Решения для Образования 
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Уникальные учебные 
материалы 



Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Справочники и памятки 

Справочники и памятки, выполненные 

на Premium NeverTear, всегда остаются 

опрятными и выглядят как новые, 

ведь Premium NeverTear: 

 

• не рвется 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к спиртосодержащим 

чистящим средствам 

• не боится перепадов температур 

• не требует ламинации 

• не расслаивается 

• по Premium NeverTear можно писать 

ручкой или карандашом 

Решения для Образования 

Не рекомендуем 



Синтетическая бумага Premium NeverTear 

Карточки, веера со словами 

Часто используемые или передаваемые 

из рук в руки материалы, выполненные на 

PNT, обладают длительным сроком 

службы: 

 

Уникальные преимущества: 

 

• веер, выполненный на PNT, будет 

служить долго 

 

• всегда опрятный вид 

 

• отличное качество печати 

 

• высокая непрозрачность материала 

 

• стойкость к влаге, загрязнению 
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Обучающие игры 

Специальные материалы Application 

products 

В обучении часто используются игровые 

методики. Обучающие игры, выполненные на 

специальных материалах долговечны, удобны в 

использовании и всегда аккуратны. 

 

•  игровое поле – синтетические наклейки PNTL 

•  карточки – синтетическая бумага PNT 

•  правила игры и роли – DocuCard 

•  упаковка – пакеты серии Create Range 
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Учебные тесты, анкеты, 
опросные листы  
 

 

 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

бланки в количестве от 1 экземпляра: 

• не нужно заказывать большой офсетный тираж, 

печатайте столько, сколько нужно. 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

бланки на месте: 

• преподаватель сможет оперативно изменить 

вопросы или основные поля на компьютере и 

распечатать лист на обычном офисном принтере 

• персонализируйте бланки для оптимизации 

проверки результатов 

Решения для Образования 

Самокопирующая бумага для лазерной 

печати Premium Digital Carbonless 



Оригами медиа-решение FunFlip 

Обучающие игры, запоминание слов 

Это то, что Ваши студенты никогда не 

забудут! 

  

Запоминающийся учебный носитель: 

неизменно вызывает желание 

«листать» его и смотреть, что 

получится после сгибания FunFlip в 

разных направлениях. 

• Производит WOW-эффект у 

каждого, вне зависимости от статуса 

и возраста 

• простая персонализация 

• полноцветная печать 

• печать по требованию любых 

тиражей 
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Организация и проведение 
мероприятий 



Приглашение на конференцию, членская 
карточка клуба или приветственное письмо 

 

Оригинальное приглашение или устав 

клуба вместе с тонкой пластиковой 

картой, которую можно легко отклеить 

и удобно носить с собой. 

 

Приветственное письмо для 

преподавателя или студента с 

персональными данными, 

фотографией, пропуском - печатайте 

всю необходимую информацию сразу, 

экономьте деньги и время! 

 

• Стойкая к разрыву и загрязнению 

карточка 

• простая персонализация самого 

предложения и карточки 

• печать любых тиражей 
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Бланк письма А4 с вклеенной 

пластиковой картой DocuCard 



Конверты для лазерной печати 

Digital Envelopes 

Поздравления, приглашения, 
персональная корреспонденция 

11 

Конверты (с окном и без окна) 

произведены из пористой 

высококачественной каландрированной 

бумаги, которая разработана специально 

для цветной лазерной печати. 

 

• приглашения для конференции и 

различные мероприятия 

• персонализированная корреспонденция 

• отправка документов 

 

Возможна печать по прозрачному окошку, 

изготовленному из термостойкого 

пластика. 
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Прозрачные и белые наклейки на основе 

PNT со съемным клеем (PNT Labels Cling) 

Информационные наклейки 

Решения для Образования 

Эффективная фиксация без 

повреждения оклеиваемой 

поверхности: 

 

• объявления и новости 

• информация о мероприятиях и 

программа их проведения 

• указатели по направлению к 

конференц-залу, аудиториям, деканату 

 

Наклейки сохраняют все свойства 

Premium NeverTear: не рвутся, стойкие к 

воде, чистящим средствам, загрязнению, 

УФ-излучению, обеспечивают высокую 

контрастность изображения и глубину 

цвета. 



Синтетическая Бумага 

Premium NeverTear 

Грамоты, сертификаты, свидетельства и 
благодарности 

Грамоты и сертификаты, а так же 

любые важные документы или 

материалы длительного использования, 

выполненные на Premium NeverTear, 

всегда остаются опрятными и 

выглядят как новые, ведь Premium 

NeverTear: 

 

• не рвется 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к спиртосодержащим 

чистящим средствам 

• не требует ламинации 

• не расслаивается 

• по Premium NeverTear можно писать 

ручкой или карандашом 
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Презентационные и справочные материалы 

Уникальная возможность усилить свое 

предложение за счет максимальной 

персонализации: подарки, акции, презентации или 

таблица с расписанием занятий всегда найдут 

своего получателя! 

 

• Простая персонализация за счет использования 

бумажных вкладышей 

• полноцветная печать 

• печать по требованию любых тиражей, от 1 

экземпляра! 

Решения для Образования 

Персонализированные папки, пакеты и 

коврики для мыши из серии Create Range 



Презентационные материалы 

 

Серия DigiBoard – заготовки для легкого 

изготовления персональных папок А4, 

конвертов для CD, коробок для 

в/карточек, а также информационных 

тентов и календарей домиков. 

 

Персонализированные подарочные 

коробки для вина или сувениров сделают 

ваш презент оригинальным и 

незабываемым. Вы всегда сможете 

приятно удивить своих гостей, педагогов 

или студентов. 

 

• Простая персонализация 

• полноцветная печать 

• печать по требованию любых тиражей, 

от 1 экземпляра! 

Решения для Образования 

Персонализированные упаковочные 

изделия из картона DigiBoard 



Промо-акции 

 

Любые мероприятия, организованные 

как учебным заведением, так и самими 

студентами, будут ярче и веселее 

благодаря использованию промо-

футболок, сумок и не только… 

 

• Простая персонализация 

• полноцветная печать 

• печать по требованию любых 

тиражей 

• перенос на светлые 

хлопчатобумажные и смесовые 

ткани 
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Бумага для термопереноса 

Universal Transfer Paper 



Прозрачные и белые наклейки на 

основе PNT со съемным клеем 

(PNT Labels Cling) 

Наклейки на зеркалах 

Как 100% донести до всех важную 

информацию …Наклейки на зеркалах! 

 

• Трудно не заметить – ярко и неожиданно 

• легко сменить – клей не оставляет следов! 

Решения для Образования 
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Забота об окружающей 
среде 



Офисная бумага из материалов 

вторичной переработки Recycled 

Забота об окружающей среде 

Экологически чистая бумага,  

изготовленная без применения химических 

отбеливателей. 

 

Удостоена знака "NORDIC SWAN" и "BLUE 

ANGEL" за соответствие экологическим 

стандартам. 

• Продукт для организаций, заботящихся об 

окружающей среде. 

• Гарантированная работа на большинстве видов 

офисного оборудования - отличные результаты для 

струйной и лазерной печати и копировании. 
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Защита информации 



Защитные наклейки c кодом PIN Tab 
 

• PIN Tab – это защитная наклейка, 

приклеенная на пустом или заранее 

напечатанном бланке, готовая к 

запечатке на лазерном принтере 

 

• PIN Tab позволяет быстро и легко 

отпечатать секретную информацию на 

поверхности наклейки, при этом 

скрывая ее от посторонних глаз 

 

• Любая попытка вскрыть PIN Tab 

приведет к разрушению наклейки 

 

• Решения на основе PIN Tab подходят 

любому банковскому учреждению, 

взаимодействующему с APACS 

(Ассоциация Систем Клиринговых 

Платежей) 

Пароли доступа в личный кабинет 

Решения для Образования 

PIN Tab – единственный продукт, получивший сертификацию APACS с высшим Уровнем Защиты. 
 



Защита архивов и важных документов 

• Защитные наклейки предназначены для 

защиты от несанкционированного 

доступа, нарушения гарантийных 

обязательств,  предотвращения подделок и 

подмены продукции 

 

• Используются в тех случаях, когда требуется 

видимое свидетельство 

несанкционированного вскрытия архивных 

документов, экзаменационных вопросов и 

ответов, важных писем, сейфов, 

компьютерной техники и т.д. 

 

• При отрыве защитной наклейки на рабочей 

поверхности остается неудаляемая надпись 

 

Защитные наклейки Security 

Labels 
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Сотрудничество с 
Xerox 



Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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