PROFILINE - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ProﬁLine – торговая марка совместимых расходных материалов, зарегистрированная в России в 2000 г.
На сегодняшний день более 20

лет стабильного присутствия на рынке.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ
картриджи для лазерных принтеров, тонеры,
фотобарабаны и ЗИП
картриджи для струйных принтеров, чернила,
заправочные комплекты СНПЧ и ПЗК
картриджи для матричных принтеров и
ленточки
фотобумага, в том числе дизайнерская
(холсты, магнитная), пленки
весь спектр чистящих средств для
компьютерной техники и оптики

www.proﬁline.ru

ПОЧЕМУ PROFILINE?
Под ТМ ProﬁLine поставляются
лазерные картриджи, для
изготовления которых используется
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ТОНЕР-ПОРОШОК
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
Это позволяет добиться качества
отпечатков сопоставимых
оригинальным.

РЕСУРС ПЕЧАТИ
В лазерные картриджи ProﬁLine
засыпается увеличенное
количество тонер-порошка,
чтобы гарантировать печать
на протяжении полного цикла
работы картриджа.
Выборочное регулярное
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ STMC
позволяет проконтролировать
все параметры печати.
Проведение данных ресурсных тестов
помогает удостовериться в том, что
картридж обеспечивает допустимое
качество печати на всем цикле работы.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПЕРЕЗАПРАВКЕ
Высокий ресурс печати премиальных
компонентов обеспечивает стабильное
качество не только на всем цикле работы
картриджа, но и при желании
гарантирует перезаправку до нескольких
раз без замены компонентов.

Победитель и призер в номинациях «Лучшее соотношение
цены-качества» и «Акцент на качество» на выставках
Business Inform 2016- 2019 гг.
www.proﬁline.ru

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СБОРКА
Вся продукция ProﬁLine производится только крупными всемирно известными заводами,
которые обладают достаточным опытом и техническими возможностями
для изготовления качественного продукта.

Сборку картриджей осуществляют КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ,
при постоянном контроле на каждом этапе производства.
Чтобы гарантировать стабильность качества, проводится ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ вышеуказанных компонентов на предмет выявления
партийного дефекта.
Для выстраивания корректных схем производства привлекаются
КОМПЕТЕНТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.
Подбирается наилучшая комбинация компонентов и тонера.
Для этого проводятся ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБРАЗЦОВ различных производителей тонера, фотобарабанов
и других компонентов.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В нашей компании существует отдел контроля качества товара.
Все картриджи бренда ProﬁLine проходят полное тестирование перед тем, как поступить в продажу.
Это позволяет исключить даже малейший брак,
который был допущен при производстве или при транспортировке.
www.proﬁline.ru

РИСК ПОПАДАНИЯ НЕИСПРАВНОГО КАРТРИДЖА В ПРОДАЖУ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 1%

исследование
на
герметичность

отсутствие
механических
повреждений

скрытые
технологичекие
недостатки

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
Возможности дистрибьютеров ТМ ProﬁLine позволяют держать большие запасы продукции.
Только в Москве мощность складов превысила 45 000 М3.
ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ РЕЗЕРВЫ порядка 350 000 - 400 000 лазерных картриджей,
не считая других наименований товара. Благодаря этому, наши клиенты могут
размещать крупные заказы, а менеджеры обеспечивать контракты на большие объемы.

Благодаря большим мощностям и грамотной логистике, МЫ ГОТОВЫ ПРОИЗВОДИТЬ
ОТГРУЗКУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после получения заказа.

В некоторых случаях МЫ МОЖЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСТАВКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В
ДЕНЬ ЗАКАЗА. Мы заботимся о бесперебойной работе на предприятиях наших
клиентов и стремимся постоянно совершенствовать организацию заказов.

Лояльный подход к клиенту в плане рекламации.
100% ГАРАНТИЯ ОБМЕНА бракованной продукции или компенсация стоимости.
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
www.proﬁline.ru

Продукция бренда ProﬁLine сопоставима по качеству оригинальной
и производится на заводах, сертифицированных по Международным cтандартам ISO
9001, 14001, 19752, STMC, REACH, RoHS.
Продукция ProﬁLine сертифицирована по стандарту РОСТЕСТ,
признана безопасной по санитарно-эпидемиологическим нормам,
имеет Полис Гражданской ответственности и сертификаты соответствия.

СЕРТИФИКАЦИЯ STMC
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Сертифицированные методы тестирования лазерных картриджей считаются лучшими
в международной практике.
Осенью 2017 года наша компания получила международный сертификат STMC.

STMC дает нам возможность сравнивать результаты тестирования
и делать объективные выводы. Мы не только утверждаем,
но и документально подтверждаем, что качество
нашей продукции идентично качеству оригинальной,
при этом цена на картриджи и другие товарные группы
остается существенно ниже.

STMC (Standardized Test Methods Committee) – международный комитет,
сформированный для поиска и продвижения стандартизированных тестовых методов.
Действует в индустрии картриджей для печатающей техники.

