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Решения для промышленных 
предприятий 



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 логистических и сервисных бланков – самокопирующая бумага. 

Оперативное изготовление маркетинговой продукции с высокой персонализацией 

– креативные материалы. 
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Синтетические 
материалы 
Synthetic Materials 



Premium NeverTear 
Синтетическая бумага 

Белый матовый непрозрачный полиэстер с 

покрытием для цифровой печати. 

 

Идеальный материал для документов 

длительного срока службы 

и часто передаваемых из рук в руки. 

 

• Сопротивляется разрыву, 

• водостойкий, 

• устойчив маслу и грязи, 

• устойчив к ультрафиолету, 

• не боится перепадов температур. 

 

 

Формат:   A4, A3, SRA3 

Плотность, г/м2: 125, 155, 195, 258, 368, 510 

Толщина, мкм: 95, 120, 145, 195, 270, 350 



Информационные таблички, памятки и 

инструкции, выполненные на Premium 

NeverTear, прослужат максимально 

долго! 

 

• Отсутствие недостатков ламинации: 

 

– частичное отслоение, отчего 

ламинирующий слой может отходить 

по краям – изображение портится. 

 

– ламинация пузырится – изображение 

не читается. 

 

• Уникальная прочность и стойкость 

материала к агрессивным средам 

максимально продлят срок жизни 

документа – не нужно печатать часто. 

Памятки и инструкции на Premium NeverTear 



Успешный опыт Premium NeverTear 

 

Клиент:  

Буровые BP, Shell 

по всему миру, 

электростанции EDF 

 

Решение: 

Технические мануалы, памятки для 

проведения осмотра станций  

 

Продукт: 

120 мкм, формат A3 



Premium NeverTear Labels 
Синтетические наклейки на основе PNT 

 
 

Непрозрачная подложка 

Все преимущества Premium NeverTear: 

• сопротивляется разрыву 

• водостойкий 

• устойчив к маслу и грязи 

• устойчив к ультрафиолету 

Постоянный клей 

или 

Съемный клей 

Постоянный акриловый 

клей обеспечивает плотную и 

крепкую фиксацию 

Съемный клей не оставляет 

следов после использования 

наклейки 

Глянцевое покрытие 

или 

Матовое покрытие 

Белая пленка 

Прозрачная пленка 

Непрозрачная подложка 

для лучшей совместимости 

Подложка оптимизирована 

для снятия статики после 

печати 

Подложка всегда 

стабильна в размерах 

Клеевой слой Подложка Premium Never Tear 



Постоянный клей: 

• прочные этикетки, 

• предупреждающие знаки, 

• информационные плакаты, 

 

 

 

 

 

• корректирующие наклейки на 
архитектурных чертежах, 

• эффект «отсутствия наклейки» 
на матовых поверхностях. 

 

Применение Premium NeverTear Labels 

 

 

Съемный клей: 

• временные знаки на стекле, 

• предупреждающие знаки на 
зеркалах, 

• транзитная маркировка, 

• складская маркировка 
стеллажей, 

• маркировка окрашенных 
объектов. 

 



DuraPaper Labels 
Матовые синтетические наклейки 
на основе DuraPaper 

• Для печати на лазерном оборудовании. 

• Влагостойкие, устойчивые к химическим 

агрессивным средам (маслам, морской воде и 

др.). 

• Долго сохраняют цвет, устойчивы к 

ультрафиолету, не выгорают на солнце. 

• Пористая структура наклейки позволяет 

оклеивать округлые поверхности. 

• Уникальный акриловый клей позволяет клеить 

наклейки на неподготовленные поверхности. 

• Рабочий диапазон температуры: 

 от -30 °C до +80 °С (мин. темп. при наклеивании: -25 °С) 

Формат:   A4, A3, SRA3 

Плотность, г/м2: 240 



 

Клиент:  Dow Chemicals 

 

Решение: Предупреждающие наклейки 

Продукт: DuraPaper Labels A3, SRA3 

 

 

 

 

Клиент:  Umicore 

 

Решение: Маркировка продукции 

Продукт: DuraPaper Labels A3, SRA3 

Успешный опыт DuraPaper Labels 
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Самокопирующая 
бумага 
Xerox Premium Digital Carbonless 



 

Оперативное создание многостраничных форм 

с  цветным изображением и переменными 

данными: 

 

• для печати на лазерном оборудовании: 

• короткие и средние тиражи, 

• нумерация и персонализация, 

• печать по требованию, 

• цветная печать, 

• не загрязняет аппарат, 

• высококачественные копии. 

Premium Digital Carbonless 
Самокопирующая бумага 

Формат:   А4, А3 

Плотность, г/м2 : 80 



Удобное и оперативное изготовление 
многостраничных бланков 
на Premium Digital Carbonless 
 

• Подходит для печати на любом лазерном принтере. 

 

 

 

 

• Уже собранные наборы по 2х, 3х и 4х листа. 

 

 

 

 



Сервисный блокнот на Premium Digital 
Carbonless 

Premium Digital Carbonless позволяет 

печатать бланки в количестве от 1 

экземпляра: 

• не нужно заказывать большой 

офсетный тираж, замораживая деньги. 

 

Лазерная печать позволяет добавлять 

переменные данные: 

• блокноты могут быть пронумерованы, 

• блокноты могут быть «привязаны» к 

ответственным лицам. 

 

Premium Digital Carbonless позволяет 

печатать накладные на месте: 

• можно оперативно внести изменение в 

форму блокнота. 

 



Грузовые накладные на Premium Digital 
Carbonless 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

бланки в количестве от 1 экземпляра: 

• не нужно заказывать большой офсетный тираж, 

замораживая деньги. 

 

Лазерная печать позволяет оперативно 

допечатывать основной тираж: 

• груз уйдет вовремя. 

 

Premium Digital Carbonless позволяет печатать 

накладные на месте: 

• можно оперативно внести изменение в форму 

накладной. 
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Креативные 
продукты 
Xerox Create Range 



Create Range 
Пластиковые изделия со вставками 

 

 

Создание привлекающих 

внимание материалов в поддержку 

мероприятий, выставок и 

маркетинговых кампаний и средств 

для хранения документов. 

 

Возможно многократное 

использование (достаточно заменить 

старую вкладку новой, напечатанной 

специально под конкретное 

событие). 

 

Количество в упаковке: 50шт. 



Презентационный материал 
с использованием Create Range 

 

 

Уникальная возможность усилить свое 

предложение за счет максимальной 

персонализации: подарки, акции, 

презентации всегда найдут своего 

получателя! 

 

• Простая персонализация, 

• полноцветная печать, 

• печать по требованию любых тиражей. 



DocuCard 
Бланк письма с пластиковой карточкой 

62мм 62мм 

19мм 

Уникальная комбинация пригодной для 

лазерной печати износостойкой карточки, 

не боящейся воды и разрывов, и подложки 

для размещения рекламного текста или 

контракта: 

• оригинальное письмо с уже вклеенной 

пластиковой карточкой легко использовать, 

• возможность печатать рекламное 

предложение вместе с визитной карточкой 

за один проход, 

• дисконтные карточки на рекламной 

листовке, 

• приглашения с адресом и планом 

мероприятия, 

• гарантийные талоны и карты регистрации, 

• визитные карточки продавцов на рекламе 

продукта. 

 

Форматы:  А4 (карточка = 86х54 мм) 

Толщина, мкм: 178 (карточка) 

Плотность, г/м2: 120 (бланк-подложка) 



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 



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 

mailto:Irina.Payalina@xerox.com



