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DuraPaper 

Синтетическая бумага 

Специальные материалы Xerox для лазерной печати 



Специальные материалы XEROX 

XEROX представляет специальные материалы для лазерной печати. 

 

Лазерная печать открывает новые возможности: 

 

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 
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Описание 



DuraPaper 

Это полимерный материал легкого кремового цвета, 

водостойкий, с пористой структурой – он отлично подходит 

для ламинации.  

 

• Подходит для изготовления обложек на КБС и ВШРА 

• Подходит для изготовлении пластиковых карт, т.к. при 

ламинировании  не происходит отслоение пленки 

• Отлично складывается 

• Тонер не осыпается на сгибе 

  

Применение: 

• Буклеты с различным количеством сгибов 

• Меню и прейскуранты 

• Карты и планы местности, схемы расположения 

• Инструкции и лицензии 

• Ярлыки и этикетки  

• Маркировка приборов и инструментов 

• Обложки 
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Артикул Название 
Толщина, 

мкн  
Листов в пачке 

003R97513 DuraPaper 250 мкм SRA3  250  200 



DuraPaper 

 

Основные свойства: 

 

• Материал устойчив к воде и выцветанию 

• За счёт пористой структуры материал 

пригоден к последующей горячей ламинации 

• Низкотемпературный полимер ламинационной 

плёнки заполняет поры материала, 

обеспечивая высокую механическую адгезию. 

Отсутствует отслоение ламинационной плёнки 

в дальнейшем. 
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Совместимость с 
оборудованием 



Совместимость с принтерами 
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XEROX DuraPaper 

Xerox iGen3/iGen4 Press Digital Press RM 

Xerox Colour 800/1000 Press NR 

Xerox 700/770 Digital Color Press NR 

Xerox Colour С75/J75 Press * 

Xerox DocuColor 7002/8002/8080 RM 

Xerox DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP RM 

Xerox DocuColor 6060 RM 

Xerox DocuColor 5000/5000AP RM 

Xerox Colour 550/560 Printed NR 

ColorQube 9200/9300 Series * 

Xerox DocuColor 242/252/260 NR 

Xerox DocuColor 240/250 NR 

Xerox DocuColor 12 RM 

Xerox WC7755/7765/7775 * 

Xerox WC7655/7665/7675 RM 

Xerox WC7545/7556 * 

Xerox WC7120/7125 * 

Xerox WC7228/ 7235/ 7245 RM 

Phaser 7800 * 

Phaser 7500   * 

Phaser 7100 * 

Phaser  6250B/ 6250N/ 6250DP/ 6250DT/ 6250DX * 

Phaser 7760DN/7760GX/7760DX  RM 

 

 

 

 

RM - Xerox рекомендует 

использовать этот материал на 

данном оборудовании 

(материал входит в RML)  

 
CM -  Xerox допускает 

использование этого материала 
на данном оборудовании при 
соблюдении определенных 
настроек или проведении 
предварительных тестов  
 
NR - Xerox не рекомендует 

использование этого материала 

на данном оборудовании   
 
* - тестов на данном 

оборудовании не проводилось 
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Примеры использования 



Применение 
• Материал пригоден для высококачественной 

цифровой печати с возможной персонализацией 

(сетка, серия, номер, кодировка) 

 

• После внесения персональных данных материал 

ламинируется горячим способом. Этот способ 

ламинации не допускает отселения плёнки для 

изменения персональных данных. 

 

• Материал не слоится и устойчив к агрессивному 

воздействию (например, стирка в стиральной 

машине не приведёт к порче информации). 

 

• Ламинационная плёнка может содержать 

дополнительные элементы защиты. 

 

• В отличие от жесткого  пластика, изделие не 

ломается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификационные карты 
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Применение 

• Материал отлично 

складывается и тонер не 

осыпается на сгибах 

 

• Материал отлично подходит 

для печати буклетов и планов 

 

• Материал водостойкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклеты и планы 
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Применение 
Планы, карты и схемы местности, 

отпечатанные на DuraPaper, не 

боятся погодных условий:  

• дождя 

• снега 

• града 

• яркого солнца 

 

А так как материал водостойкий, 

его можно использовать даже при 

погружении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты местности 
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Применение 

• Материал для подходит как крепления ВШРА, 

так и для крепления КБС 

 

• Дополнительно обложки можно ламинировать 

глянцевой или матовой пленкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обложки книг и журналов 
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Сотрудничество с Xerox 

www.xerox.ru 

Горячая линия Xerox: http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/ 

http://www.xerox.ru/
http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/


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 
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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 
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