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СеКРеТ уСпеха – в ЯРКих дОКуменТах

В последнее время качественная 
полноцветная печать в офисе 

становится не просто модной тен-
денций, а правилом хорошего тона. 
Любой внутренний документ явля-
ется лицом организации: солидно 
выглядящий договор с цветным ло-
готипом, красочная презентация, 
план работы или полноцветный 
отчет помогают создать правиль-
ный имидж компании. Аналитики 
утверждают: сегмент цветной ла-
зерной печати в России растет са-
мыми высокими темпами и опере-
жает все прочие сегменты рынка 
периферийной техники: компании 
начинают осознавать значение 
полноцветной печати и активно 
переходят на цветные принтеры и 
многофункциональные устройства.

Однако одной установки даже 
самого дорогого и надежного 
аппарата для достижения по-
настоящему высокого качества 
цветных отпечатков оказывается 
недостаточно: точность передачи 
оттенков, гладкость линий и плав-
ность заливки во многом зависят 
от того, какая бумага использует-
ся для печати. Чтобы изображе-
ния на бумаге выглядели так же 

ярко, насыщенно и профессио-
нально, как и их электронные вер-
сии, пользователям необходимо 
подбирать бумагу с подходящим 
уровнем влажности, непрозрач-
ности и толщины листа, а также 
плотности и белизны. При этом, 
чем выше технические характе-
ристики печатного оборудования, 
тем более качественной должна 
быть используемая бумага. Иде-
альными свойствами для цвет-
ной печати на высоко-
скоростном лазерном 
оборудовании, которое 
обычно используется в 
офисах компаний, на-
делены бумаги Xerox 
ColoTech+ и ColorPrint. 
Они обладают высо-
чайшими показателями 
белизны листа и гаран-
тируют исключитель-
ное качество печати 
изображений в высо-
ком разрешении, точ-
ность передачи оттен-
ков и полутонов.

Бумага Xerox ColoTech+ – при-
знанный эталон бумаги для пол-
ноцветной печати – делает про-

фессиональное качество цветных 
документов доступным любым 
пользователям. Белизна ColoTech+ 
в разы превосходит белизну обыч-
ных офисных бумаг для полноцвет-
ной печати: она выгодно подчерки-
вает черно-белый текст и цветные 
вставки, не искажая заданные цве-
та и максимально точно передавая 
все детали изображений.

Бумага Xerox ColorPrint облада-
ет всеми свойствами, необходи-
мыми для цветной лазерной пе-
чати и при этом доступна по цене. 
Представленная в разных плот-
ностях и форматах, она отлично 
подходит как для обслуживания 
документооборота, так и для про-
изводства качественных цветных 
открыток, брошюр, буклетов, ви-
зиток и приглашений.

Презентации, диаграммы и гра-
фики, выполненные с помощью 
ColoTech+ и ColorPrint, будут вы-
глядеть идеально и помогут вы-
годно представить не только ком-
панию, но и продвигаемую идею 
или подчеркнуть достигнутые ре-

зультаты, отра-
женные в пре-
зентационных 
материалах.


