
Преимущество Sakura 

  Долгий срок службы картриджа 

  Новые картриджи только с 

использованием новых комплектующих 

  Превосходное качество печати высшего 

уровня (класс «А») 

  Высокий ресурс печати 

  Широкий ассортимент продукции 

  Оперативное выполнение заказов 

  Индивидуальный подход 

  Изготовление под конкретного заказчика 

картриджей с увеличенным количеством 

тонера. 

 

 

Ни для кого не секрет, что зачастую два комплекта 

картриджей для принтера стоят дороже самого 

принтера. В условиях кризиса особенно актуально 

становится применение совместимых картриджей, 

столь же высокого качества, что и оригинальные от 

производителей принтеров, но существенно дешевле 

обходящихся Вам от известной японской фирмы 

Sakura Printing LLC. 



O Sacura Printing 

Наша компания рада представлять на российском рынке 

расходных материалов  японскую марку Sakura Printing LLC. 

Совмещая в себе передовые технологии и невысокую стоимость, 

расходные материалы под брендом Sakura Printing станут 

незаменимыми помощниками в бизнесе для тех, кто ценит свое 

время и финансы.  

Фабрика оснащена современными средствами производства и построена 

по последнему слову техники с использованием многолетнего опыта 

изготовления их в Японии, а также наличие партнерских отношений с 

заказчиками практически по всему миру. 

Все производственные процессы находятся под управлением и контролем 

опытных японских инженеров и администраторов. Используются 

комплектующие широко известных фирм. 

  

Это позволяет быть уверенным в том, что покупатель получит действительно качественный товар, отвечающий 

самым строгим критериям и стандартам качества. 

Фабрика в  Китае  по производству картриджей Sakura Printing LLC 

отвечает высоким запросам по качеству производимой продукции. 



 Sakura на рынке РФ с 2008 года. 

 Мы знаем как сократить расходы на 

печать с помощью картриджей 

Sakura, они дешевле оригинальных в 

несколько раз, но печатают с тем же 

качеством и имеют тот же ресурс. 

 Низкий процент брака = 0,12%.* 

 Мы осуществляем гарантийную 

замену картриджей. 

 На 200 % и более подорожали 

оригинальные картриджи; 

 Применение совместимых 

картриджей стало особенно 

актуально; 

 Наши картриджи в 4-8 раз 

дешевле оригинальных. Вам 

больше не нужно перезаправлять 

уже использованные картриджи. 

О компании 

Экономия без потери качества! 

Мы активно поддерживаем наших корпоративных партнеров. 

Предлагаем специальные цены, различные условия платежей, 

уникальный уровень засыпки тонера, увеличенный ресурс печати 

картриджей. 

Почему именно мы? 

Высокого качества печати легко достигнуть, используя в 

своих офисных печатных устройствах совместимые 

картриджи SAKURA PRINTING. 

Мы предлагаем широкий ассортимент и постоянное 

наличие на складе, обеспечивая возможность заключить 

поставки по удобному для клиента графику. 

 

Мы обеспечиваем информационную поддержку наших 

заказчиков. 

 



 В разы меньшее количество брака по сравнению с 

другими производителями. 

 В картриджах компании Sakura Printing LLC 

используется химический синтезированный тонер, 

который в отличие от дешевого тонера из 

перемолотого полимера, не царапает, а «смазывает» 

печатающий вал, что приводит к возможности 

многократных перезаправок наших картриджей. 

 Картриджи производятся только в соответствии с 

высшим стандартом качества (класс «А»), только на 

одном заводе под управлением и контролем японских 

инженеров. 

  Такой подход гарантирует долгий срок службы 

принтера и превосходное качество печати и 

стабильность качества. 

Качество 

Для производства картриджей Sakura 

используются только качественные японские 

тонеры, фотобарабаны и другие и 

комплектующие. 

Картриджи Sakura Printing LLC печатают с тем 

же качеством и имеют тот же ресурс, что и 

оригинальные, но по заявке клиента некоторые 

модели могут выпускаться с увеличенным 

объёмом тонера. 

Сопоставимы по цене с картриджами других 

производителей, но значительно превосходят 

их как по качеству тонера, так и по качеству 

сборки и комплектующих. 

 



 

 Гибкие условия сотрудничества. 

 

 Доставка любой транспортной компанией в любую точку 
РФ. 

 

 Гарантия 1 год с начала эксплуатации или до полного 
израсходования тонера.  

 

 Возможность существенно экономить на печати без 
потери качества и долговечности отпечатков. 

 

 Возможность многократной перезаправки картриджей. 

 

 С гарантийными обязательствами Вы можете 
ознакомиться на сайте www.sakura-printing.ru 

 

   

 Sakura =  Уверенность ,что у Вас есть надежный партнер! 

Отношения 

Ваш новый картридж Sakura  

Откройте для себя преимущества,  которые 

может получить ваша компания от применения 

совместимых расходных материалов 
Sakura Print ing !  

Вы знаете на что можно 
потратить сэкономленные 
деньги! 


