
Мы обеспечиваем 
непревзойденную эффективность 
устройств передачи изображений 
Профессионалы в области создания изображений, включая ведущих дистрибьюторов и менеджеров по 
продажам, сервис-менеджеров и специалистов, всегда могут рассчитывать на продукцию Katun — будучи 
лидерами, мы предлагаем качество, экономию средств и сервис. Компания Katun — это залог вашего успеха, 
вне зависимости от того, занимаетесь ли вы поставками офисной техники и канцелярских товаров или продаете 
устройства передачи изображений. Благодаря нашему качеству и ассортименту, вы окажетесь в выигрыше в 
условиях обостряющейся конкуренции.

Мы предлагаем широкий выбор продукции для копировальных аппаратов и МФУ, а для самых востребованных 
сегодня на рынке принтеров — расходные материалы, ассортимент которых увеличивается с каждым днем. 
Монохромная печать обеспечила нам статус качественного и надежного поставщика, однако работа с цветом 
дала нам возможность занять лидирующие позиции на рынке совместимых расходных материалов. Кроме 
того, большой ассортимент аксессуаров для обслуживания, различные опции управления средствами печати и 
клиентские программы позволят вам стать максимально продуктивной и прибыльной организацией.

Компания Katun развивается для того, чтобы удовлетворять ваши потребности и быть готовыми сегодня 
предложить на рынке то, что понадобится завтра. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы наша продукция 
как можно скорее оказалась на рынке и при этом сохраняем высокие стандарты качества. Так как управление 
средствами печати становится неотъемлемой частью печатной индустрии, мы вкладываем средства в развитие 
программ и услуг для процветания вашего бизнеса. Будучи компанией с мировым именем, мы продолжаем 
изучать возможности локального развития продукции, которая станет отличным решением для бизнеса в любом 
уголке мира. Прямые поставки, онлайн-продажи и автоматическая замена тонера — лишь некоторые примеры 
уникальной продукции, которую мы предлагаем нашим партнерам на различных рынках во всем мире. 

Вот уже четвертое десятилетие мы делаем все возможное, чтобы продолжать 
соответствовать вашим требованиям. Мы гордимся возможностью быть вашим 
партнером по бизнесу! 

Качество, 
экономия 
средств и 
сервис

О компании 
Katun Corporation
•  Штаб-квартира:  

Миннеаполис, Миннесота, США

• Существует с 1979 года

• Работает в 138 странах

•  Десятки миллионов конечных 
потребителей

•  Тираж с использованием 
продукции Katun более 
триллиона оттисков

•  Онлайн-каталог доступен на  
www.katun.com



Категории изделий

Запасные детали
Секрет успешной работоспособности офисной техники лежит в надежных, 
точно изготовленных запасных деталях. Компания Katun предлагает вам полный 
спектр необходимых запасных деталей — валики для термического закрепления, 
прижимные валики, очистные валики, подшипники, сшиватели, комплекты 
запасных деталей, узлы термозакрепления, контейнеры для отработанного 
тонера, чипы, подающие валики и многое другое. Как и все продукты Katun, эти 
запасные детали сочетают высокое качество, низкую стоимость и превосходную 
эффективность.

Аксессуары для обслуживания
Инженеры и специалисты по обслуживанию нуждаются в надежных, 
высококачественных инструментах для результативной работы. А организациям 
технического обслуживания необходимо, чтобы приобретаемые ими аксессуары 
обеспечивали продуктивность и рентабельность. С Katun вы получите 
все. При создании широкого ассортимента аксессуаров для обслуживания 
Katun применяются те же высокие стандарты качества, что и в разработке 
комплектующих и расходных материалов. Если вам необходимы приборы 
и средства для чистки, инструменты или другие продукты, в которых часто 
возникает нехватка, обращайтесь к компании Katun.

Устройства передачи 
изображений
Тонер для копировального аппарата, тонер-картриджи для принтера, твердые 
чернила и тонеры в бутылках — когда дело доходит до печати изображений, 
доверьте его нам. Тонеры нашего производства оставили свой след на более, чем 
триллионе страниц, напечатанных миллионами цветных и черно-белых устройств 
по всему миру. С 1979 года нашей главной задачей является создание продукции, 
качество которой не уступает качеству оригинального разработчика оборудования, 
а проверенная, надежная производительность позволяет вам сохранять 
уверенность в ваших действиях. Среди множества поставщиков альтернативных 
тонеров мы заметно выделяемся благодаря нашему качеству, экономии средств и 
эффективности.

Фоторецепторы
Став в 1980-ых годах одной из первых компаний-поставщиков фоторецепторов 
для офисной техники, формирующей изображения, мы приобрели колоссальный 
опыт в создании высококачественных долговечных фотобарабанов по отличным 
ценам. Фотобарабаны Katun, в том числе установленные в наших экономичных 
блоках/картриджах барабанов, с уверенностью используются практически во всех 
видах офисной техники, включая аппаратуру как старых, так и новых поколений, 
аналоговую и цифровую, монохромную и цветную.

Katun Performance™

Katun Performance™ — наш лучший бренд, который отличается эквивалентной 
оригиналу долговечностью/производительностью, превосходным качеством 
изображения и выдающимся воспроизведением цветов. Характеристики этих 
изделий сопоставимы с характеристиками оригинальных изделий, при этом их 
общая стоимость позволяет значительно сэкономить средства.

Katun® Business Color
Изделия Katun® Business Color отличаются эквивалентной оригиналу 
долговечностью/производительностью и хорошим качеством изображения и 
воспроизведения цветов, которое оправдывает ожидания конечных потребителей 
в отношении цветных бизнес-приложений или даже превосходит их. Приобретая 
эти изделия, вы сэкономите значительные средства и получите продукт с 
превосходными рабочими характеристиками по приемлимой цене.

Бренды Katun

Katun Access™
Бренд Katun Access™ предлагает приемлемую долговечность/производительность 
по низкой цене. Стабильное качество, сравнимое с качеством продукции других 
поставщиков комплектующих, позволяет покупателям с ограниченным бюджетом 
приобретать достаточно надёжные устройства передачи изображений.

Katun Select™
 (доступно только в определенных географических 

областях)

Продукция Katun Select™ доступна только для принтерных приложений на 
некоторых рынках. Эта продукция создана для того, чтобы оправдать или 
превзойти ожидания потребителей — в том числе, производительность, 
насыщенность изображения, стабильное качество печати и общие показатели. 
Будучи лучшей в своем роде, эта продукция обладает конкурентоспособной ценой 
по сравнению с картриджами для принтера, производимыми разработчиками 
оригинального оборудования.

Разнообразные бренды Katun предназначены удовлетворить потребности клиента в цене и качестве во всем мире.



Продукция для принтера
Дилеры полагаются на качество Katun и экономию средств, позволяющую 
выгодно использовать копировальные аппараты и МФУ; на протяжении 
последнего десятилетия качество Katun подтверждалось широким и постоянно 
пополняющимся ассортиментом тонеров и изделий для различных категорий 
принтеров. Сегодня компания Katun производит черно-белые и цветные лазерные 
тонер-картриджи для наиболее распространенных и популярных лазерных 
принтеров в мире, включая как новые, так и вновь заправленные картриджи. 
Компания Katun предлагает продукцию для практически любого принтера из линеек 
основных производителей, включая Brother, HP, Lexmark, OKI, Samsung и другие. 
На некоторые рынки Katun поставляет тонеры в тубусах, изделия и компоненты для  
производства альтернативных тонер-картриджей максимально возможного 
качества и соотношения "цена-стоимость".

Продукция для копировальных 
аппаратов/МФУ
Наша компания начала свой путь в качестве надежного мирового поставщика 
устройств передачи изображений и изделий для аналоговых копировальных 
аппаратов. С развитием технологий место аналоговых копировальных аппаратов 
заняли цифровые и МФУ, а компания Katun продолжает вкладывать средства в 
развитие продукции и контроль качества, чтобы всегда быть на первом месте. Мы 
сосредоточены на производстве продукции для новейших цифровых приложений, 
в то время как в нашем арсенале есть и продукция, предназначенная для многих 
аналоговых копировальных аппаратов, при этом нам удается сохранить свой 
статус лучшего производителя альтернативных расходных материалов и запасных 
частей.

Цветная печать
Согласно нашим подсчетам, более 30 миллиардов страниц были напечатаны 
цветным тонером Katun для копировальных аппаратов и принтеров. Цвет выгодно 
выделяет нас на рынке комплектующих частей среди наших конкурентов. Создание 
высококачественных устройств передачи изображений — задача не из простых; 
компания Katun решает эту задачу путем усовершенствованного процесса 
разработки продукции и соблюдения строгих стандартов тестирования. Дилеры, 
которые переходят на продукцию Katun, с радостью открывают для себя компанию 
по производству комплектующих частей, которая производит настолько же 
качественную продукцию для цветных принтеров, как и оригинальные разработчики 
оборудования, однако при их использовании наблюдается значительная экономия 
средств.

Монохромная печать 

Сегодня, несмотря на то, что деловой мир довольно быстро переходит на 
цветную печать и копирование, монохром продолжает составлять подавляющий 
процент печати в офисах. Мы отточили мастерство на монохромной печати и мы 
продолжаем поддерживать лучшее качество на рынке материалов и изделий для 
принтеров и копировальных аппаратов. Мы не устаем стремиться к совершенству 
и продолжаем прикладывать все усилия для создания продукции для монохромной 
печати лучшего качества.

Продукция

Управление средствами печати
Вне зависимости от того, положились ли вы уже на опцию управления средствами 
печати или только исследуете возможности — компания Katun готова стать вашим 
партнером в этой области. Мы предлагаем программное обеспечение, системы и 
поддержку, необходимые для работы с комплексной программой по управлению 
средствами печати.

Компания Katun является лучшим поставщиком систем для управления средствами 
печати — в нашем магазине вы можете приобрести все необходимое, заказ можно 
оформить онлайн в любое время суток, и у нас вы найдете самый большой выбор 
высококачественных комплектующих на рынке. Мы обеспечим вас запчастями для 
любых копировальных аппаратов, принтеров и МФУ, любых крупных разработчиков 
оборудования на всех платформах, для подавляющего большинства моделей в любой 
линейке оборудования (монохромной и цветной) и для большинства изделий и 
материалов, необходимых для обслуживания каждой модели. 

Благодаря решению KDFM (доступной на многих рынках), вы узнаете о нашем 
значительном опыте в управлении средствами печати, который включает в 
себя решение задач по программному обеспечению и многое другое, включая 
автоматическую заправку картриджа. Выходя на новые избранные рынки, наши 
программы управления средствами печати удивляют высокой продуктивностью, 
ведь их легко установить, использовать и настраивать — мы также предлагаем 
дополнительную IT-поддержку. Продукция Katun позволит вам настроить программу 
по управлению средствами печати так, чтобы, сохранив доверие существующих 
потребителей, вы приобрели новых и при этом получили доход. Решение KDFM от 
Katun позволит вам выйти на такой уровень, которого будет не так легко достигнуть, 
используя продукцию разработчиков оригинального оборудования.



Katun в 
Интернете: 
Наш сайт и онлайн-каталог — это 
основные ресурсы информации о 
профессиональном оборудовании 
и средствах, а также лучшее место 
для заказа высококачественной 
продукции. Сайт доступен в любое 
время суток. Вы сможете быстро 
и легко найти всю интересующую 
вас информацию о продукции 
на английском, французском, 
немецком, итальянском, испанском, 
португальском и русском языках. 
Сайт располагает информацией о 
доступности товара в настоящий 
момент, историей заказов, личным 
кабинетом, отслеживанием груза 
и многими другими полезными 
ресурсами.

www.katun.com

Качество
Мы создали свою репутацию путем производства надежных и качественных изделий и материалов для 
копировальных аппаратов, аналогичных произведенным разработчиками оборудования; сегодня мы 
сосредоточены на производстве надежной продукции, использующейся на различных машинных платформах, 
которая отличается превосходной производительностью и непревзойденной эффективностью. Наша цель — 
поддержание высочайшего уровня обслуживания Ваших клиентов; и, чтобы вы смогли уверенно перейти на 
использование более дешевой продукции, мы стараемся завоевать ваше доверие. Выходя на уровень высокого 
качества, мы делаем все возможное, чтобы наша продукция превосходила своих конкурентов на рынке 
комплектующих частей.

На протяжении многих лет нам доверились более 50 000 дилеров, работающих с устройствами передачи 
изображений. Подтверждением нашей уверенности в производимом продукте является наша гарантия 
безопасного возвращения средств или замены товара, которая распространяется на всю продукцию для 
копировальных аппаратов, принтеров и МФУ.

Доказательством нашей приверженности качеству является ультрасовременная исследовательская 
лаборатория в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США, где продукцию тестируют для того, чтобы она 
обладала высочайшим качеством и стабильной работоспособностью. Лаборатория, оборудованная сотнями 
устройств, формирующих изображения, с оборудованием для диагностики и тестирования, в которое вложены 
миллионы долларов, персоналом, имеющим большой опыт в разработке продукции, и лабораторными 
специалистами, создана для того, чтобы Вы и Ваши потребители остались полностью удовлетворены 
продукцией компании Katun. 

В нашем багаже — десятилетия опыта, позволившего нам установить отношения с первоклассными 
поставщиками по всему миру. Эти отношения позволили нам не только стабильно получать продукцию 
лучшего качества из различных источников, но и дали возможность сотрудничать с лидерами в области 
технологий, что позволило нам укрепиться в статусе надежного и передового производителя. Качество — это 
решающий фактор, который заметно выделяет компанию Katun на рынке Ваших потенциальных партнеров по 
поставке альтернативных изделий и материалов.

Экономия средств
Когда дело доходит до покупки изделий и материалов, в вашем приоритете — экономия средств. По сравнению 
с продукцией разработчиков оборудования, компания Katun предлагает вам значительно сэкономить средства 
на 20% и более. Создавая существенно более экономную продукцию, чем разработчики оборудования и наши 
конкуренты на рынке комплектующих частей, мы помогаем вашей компании увеличить доход, а это — основа 
нашего предложения.

Обслуживание
Для нас сервис — это великолепная техническая поддержка, отличная доставка, доброжелательное 
обслуживание и квалифицированные специалисты по продажам. Ключевые ценности нашей системы 
обслуживания — это опытные и дружелюбные продавцы и специалисты, а также поддержка онлайн—
каталога. Наши специалисты обеспечат вам первоклассную техническую поддержку, а глобальная система 
доставки — оперативную, надежную и непревзойденную логистику. 
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