
 Расходные материалы Konica Minolta можно приобрести 
только у авторизованных партнёров компании

Если вы цените надёжность и отличное качество печати, их могут гарантировать печатные системы и МФУ Konica 
Minolta в сочетании с оригинальными расходными материалами компании. Чтобы быть уверенными в подлинности 
продуктов с маркировкой Konica Minolta, всегда приобретайте расходные материалы только у авторизованных 
партнёров Konica Minolta в России. Только так мы можем гарантировать высокую производительность, безупреч-
ную работу и длительный срок службы печатных систем.

Доверяйте оригиналу!

KONICA MINOLTA
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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 Сэкономить хочет каждый

Для большинства компаний непростые вопросы 
оптимизации процессов и сокращения расходов 
никогда не теряют своей актуальности. Их бюджеты 
и инвестиции находятся под строгим контролем. 
Это касается как крупных первичных капиталовложе-
ний, так и регулярных затрат на расходные материалы. 
И если наряду с авторизованными партнёрами, 
предлагающими оригинальную продукцию, в ваше поле 
зрения попадают поставщики, которые обещают тот 
же результат с неоригинальными продуктами по более 
низкой цене, — так силён соблазн немного сэкономить.

 Дешёвое — не значит хорошее

На первый взгляд кажется очевидным, что дешёвые 
тонеры помогают сократить текущие расходы. Однако 
только в оригинальных расходных материалах Konica 
Minolta воплощены результаты научно-исследова-
тельской работы специалистов компании. Кроме того, 
получение высококачественных стойких отпечатков 
и копий могут гарантировать только полимеризованные 
тонеры Konica Minolta.

Использование низкокачественных тонеров не только 
влияет на результат печати, последствия могут быть 
значительно серьёзнее: тонер с грубой структурой или 
комками может загрязнить внутренние механизмы си-
стемы, причём в худшем случае они не будут подлежать 
ремонту. В такой ситуации все расходы несёт клиент, 
так как гарантия производителя на печатное оборудо-
вание распространяется только в случае использования 
оригинальных расходных материалов, приобретённых у 
авторизованных партнёров. Таким образом, небольшая 
экономия может вылиться в значительные расходы.

 Истинное качество Konica Minolta

На создание полимеризованных тонеров Konica Minolta 
ушли годы исследований, что позволило в результате 
получить уникальный высокотехнологичный продукт. 
Все частицы тонера имеют однотипную округлую форму 
и одинаковые размеры, благодаря чему обеспечивается 
точность переноса тонера на бумагу, необходимая для 
печати мелких элементов, шрифтов и точного вос-
произведения полутонов. Эти тонеры отлично подходят 
для всех печатных систем и МФУ Konica Minolta и 
обеспечивают превосходный результат. Кроме того, они 
играют не последнюю роль в продлении срока службы 
вашего печатного оборудования.

Вы можете приобрести оригинальные расходные 
материалы только у авторизованных партнёров Konica 
Minolta. Это единственный способ гарантированно 
получить первоклассный продукт, который прошёл 
самые строгие проверки, всегда хранился в надлежа-
щих условиях и соответствует высоким экологическим 
стандартам; такой тонер обеспечит отличное качество 
печати в течение всего срока службы! 

В самом худшем случае, если низкокачественный 
тонер имеет высокое содержание стирола или бензола, 
либо транспортировался или хранился с нарушением 
необходимых условий, он может стать вредным для 
здоровья. Оригинальные тонеры Konica Minolta, напро-
тив, соответствуют высоким экологическим стандартам, 
а их правильной транспортировке и хранению уделяет-
ся большое внимание.

 Что делать при обнаружении подделок?

Если вы обнаружили контрафактную продукцию или уз-
нали о случаях фальсификации, свяжитесь с нами. Все 
контакты можно найти на сайте www.konicaminolta.ru


