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Premium Digital  
Carbonless Paper 
 

  

  

  

Самокопирующая 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 – на самокопирующей бумаге Xerox 

можно печатывать на любом лазерном принтере 
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Описание 



Xerox Premium Digital Carbonless Paper 

Бумага со специальным покрытием. 

Разработана для изготовления 

многостраничных бланков и форм, при письме 

на которых надписи переносятся со страницы 

на страницу без использования копировальной 

бумаги.  

 

Оптимизирована для цифровой лазерной 

печати. 

 

Premium Digital Carbonless Paper поможет в 

экономии средств и времени, повысит гибкость 

при изготовлении различных готовых форм, 

расширит возможности для печати.  

 

Используйте все преимущества цифровой 

печати: 

• штрих- коды, 

• QR - коды,  

• нумерация любой сложности, 

• персонализация, 

• любые вариативные данные. 
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Используйте преимущества цифровой 
печати 

Добавляейте индивидуальный номер на 

каждый бланк  - с такими документами 

работать удобнее и быстрее. Это также 

элемент защиты и контроля. 

Используйте штрих-коды – это поможет 

легко идентифицировать и отслеживать 

документы 

Указывайте актуальную в данный момент 

информацию по вашим акциям  и 

скидкам 

Размещайте на бланках красочные промо 

акции, спецпредложения 

Добавляйте QR-коды 

Поместите  контактные данные 

персонального менеджера – это позволит 

не только проявить заботу о клиенте, но 

и в дальнейшем точно определить 

ответственнное лицо в вашей 

организации 



Преимущества 

Идеально подходит для оперативной цифровой 

печати  

• Гарантированное качество при использовании на 

всех цифровых принтерах, включая HP Indigo и 

Kodak NexPress 

• Великолепные результаты как на цветных, так и 

на монохромных принтерах 

• Плотность самокопирующей бумага Xerox 

Premium Digital Carbonless – 77-83 гр. 

• Превосходная адгезия тонера и воспроизведение 

цветов 

• Наличие подобранных комплектов до 4-ех слоев 

• Четкий перенос изображения до последнего слоя 

• Листы можно скрепить степлером, скрепками, 

клеем или использовать без скрепления 
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Ролик: 

https:/ / www.youtube.com/ watch?v=bOrT4JRu_0I  

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bOrT4JRu_0I
https://www.youtube.com/watch?v=bOrT4JRu_0I
https://www.youtube.com/watch?v=bOrT4JRu_0I
https://www.youtube.com/watch?v=bOrT4JRu_0I


Области применения 
• Логистические компании:  счета, накладные, 

уведомления о доставке и отправке 

• Государственные и правительственные 

учреждения: отчеты, заявки, договора  

• Образовательные учреждения: заявления на 

курсы, вступительные экзамены, курсовые и 

ежегодные отчеты, тесты 

• Финансовая и банковская сфера: финансовые 

отчеты, бланки заявок, страховок, вкладов, счета, 

рекламации 

• Фармацевтика: тесты препаратов, результаты 

исследований, рекламации 

• Больницы, клиники: анкеты пациентов, 

результаты анализов, направления на 

обследования, справки 

• Службы такси: квитанции об оплате 

• Розничная и оптовая торговля: чеки, счета, 

накладные, анкеты  

• Производство: требования- накладные, отчеты, 

наряд – заказы, спецификации, табели учета 

рабочего времени 

• Автомастерские и сервисные учреждения: 

формы ремонта и заказа запчастей, квитанции на 

услуги, счета, заказ – наряды, спецификации на 

заказанные работы, доставку, монтаж изделий, 

акты приемки и рекламации, бланки замеров 

• Туристические компании: купоны, 

ваучеры,бланки страховок, приложения и 

дополнительные соглашения 

• Операторы мобильной связи: заявления - 

договора, бланки подключения дополнительных 

услуг, счета 
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Технические характеристики 
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Xerox Premium Digital Carbonless Paper 

CB CFB CF 

Плотность, г/ м2 79 82,8 77,5 

Толщина, мкн 115 108 98 

Влажность, % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 

Яркость: 92,0 

Цвет переноса изображения черный черный 

Сертификация ISO 9706 



Для правильного переноса изображения 
 

Листы бумаги должны быть расположены в определенном 

порядке – CB + CF / CB + CBF + CF / CB + CBF + CBF + CF            

(в зависимости от количества листов в форме). 

 

Первый лист CB (Coated Back) с лицевой стороны покрыт 

специальным веществом, которое имеет высокую адгезию с 

тонером и низкую адгезию с ПВА клеями. Оборотная сторона 

имеет слой с микрокапсулами с частицами красителя.  

 

Средний лист CFB (Coated Front and Back) содержит на лицевой 

стороне слой с проявителем для фиксирования красителя, на 

оборотной стороне — еще один слой с красящими 

микрокапсулами. Количество средних листов не ограничено, но, 

как правило, это один либо два.  

 

Последний лист CF (Coated Front) содержит на лицевой стороне 

проявитель для фиксирования красителя.  

 

Под давлением при письме микрокапсулы с красителем 

лопаются, и освободившаяся жидкость попадает на следующий 

лист, где вступает в реакцию с впитывающим слоем на 

поверхности и окрашивается, создавая копию. Цвет написания 

копии, как правило, черный. 
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Xerox Premium Digital Carbonless Paper 
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Парт-

номер 
Название на русском Название на английском 

Листов в 

пачке 
Вес пачки 

Многостраничные наборы 

003R99105 Набор А4 2S, 2 слоя: белый, желтый 2 Part Straight White Yellow A4 500 2,5 

003R99108 Набор А4 3S, 3 слоя: белый, желтый, розовый 3 Part Straight White Yellow Pink A4 501 2,5 

003R99111 
Набор А4 4S, 4 слоя: белый, желтый, розовый, 

голубой 

4 Part Straight White Yellow Pink Blue 

A4 
500 2,6 

003R99133 Набор А3 2S, 2 слоя: белый, желтый 2 Part Straight White Yellow A3 500 5,0 

003R99135 Набор А3 3S, 3 слоя: белый, желтый, розовый 3 Part Straight White Yellow Pink A3 501 5,1 

Отдельные листы 

003R99070 Отдельные листы A4 CFB, средний лист, белый                                 
Premium Digital Carbonless A4 CFB 

White 
500 2,6 

003R99071 
Отдельные листы A4 CFB, средний лист, 

желтый                                   

Premium Digital Carbonless A4 CFB 

Yellow  
500 2,6 

003R99077 
Отдельные листы A4 CF, последний лист, 

розовый                                   

Premium Digital Carbonless A4 CF 

Pink 
500 2,5 

Клей для самокопирующей бумаги 

003R91032 Клей для самокопирующей бумаги, 1 литр Padding Adhesive Glue 1 lt bottle 1 литр 
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Совместимость с 
оборудованием 



Xerox Premium Digital Carbonless Paper  13 

Совместимость с принтерами 
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Вы можете печатать бланки не только  на 

аппаратах марки Xerox, но и HP Indigo, Kodak 

NexPress и всех остальных аппаратах, 

работающих на сухом тонере – от настольных до 

промышленных печатных машин.* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Исключая случаи, когда устройство не предназначено для использования 
самокопирующей бумаги. 

Мы разработали ряд 

рекомендации для наиболее 

эффективного использования 

вашего оборудования для 

цифровой лазерной печати 

 

http://www.xerox.ru/upload/Russia/articles/Carbonless_V1_1_rus.pdf
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XEROX Carbonless 

Xerox iGen3/ iGen4 Press Digital Press RM 

Xerox Colour 800/ 1000 Press RM 

Xerox 700/ 770 Digital Color Press RM 

Xerox Colour С75/ J75 Press RM 

Xerox DocuColor 7002/ 8002/ 8080 NR 

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

Xerox DocuColor 6060 RM 

Xerox DocuColor 5000/ 5000AP RM 

Xerox Colour 550/ 560 Printed RM 

ColorQube 9200/ 9300 Series RM 

Xerox DocuColor 242/ 252/ 260 CM 

Xerox DocuColor 240/ 250 CM 

Xerox DocuColor 12 RM 

Phaser 7800, 7500   CM 

Phaser 7100   * 

Phaser   C2424 & 8560MFP   RM 

Phaser 8500DN / 8500DX/ 8550DP/ 8550DT/ 8550DX & 8560 RM 

Phaser  / ColorQube 8860/ 8860MFP   RM 

Phaser 7760DN/ 7760GX/ 7760DX  * 

ColorQube 8700/ 8900  RM 

ColorQube 8570/ 8870 RM 

Совместимость с принтерами 
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 
  
 



Возможности печати на лазерном принтере 
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Создавайте бланки под свои 

проекты, используя наиболее 

удобное и знакомое вам 

программное обеспечение. 

  

Загрузите бумагу в лоток 

принтера, обращая внимание 

на направление стрелок, 

напечатанных на торце пачки. 

  

Печатайте бланки, 

комбинируя различную 

информацию, и меняйте 

содержимое бланков тогда, 

когда вам это потребуется.  

  

Присваивайте номера, 

персонализацию, добавляйте 

штрих-коды для отслеживания 

документооборота. Бланки 

готовы! 

Все слои уже подобраны, вам 

остаётся только скрепить 

листы степлером, скрепками, 

клеем или использовать их 

без скрепления. 

Скрепленные листы легко 

разделяются на копии 
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Примеры использования 



Складская документация для Coca-Сola 

 

Клиент: Coca-Cola Hellenic Bottling Company 

 

Проблема: Децентрализованная печать по 

требованию разных типов форм 

 

Решение: Складская документация на 

Xerox Premium Digital Carbonless Paper, наборы А4 2-х 

и 3-х слойные 

 

Особенности Xerox Premium Digital Carbonless 

Paper : 

• оперативная печать по требованию 

• простое печатное оборудование 

• переменные данные 

 

 

Успешное применение 

17 Xerox Premium Digital Carbonless Paper  



Налоговые формы (Венгрия) 

 

Клиент: Налоговая Администрация Венгрии 

 

Решение: Различные налоговые формы, 

наборы А4 2-х и 3-х слойные 

 

Особенности Xerox Premium Digital Carbonless 

Paper: 

• возможность изготавливать 

персонализированные бланки с штрих-кодами, 

индивидульными номерами и актуальными 

датами  

• оперативная печать любыми тиражами 

• долгий срок службы документов 

Успешное применение 
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Различные накладные формы для DHL 

 

Клиент: DHL Италия  

 

Проблема: DHL Италия производили накладные 

разных форм для разных клиентов на матричных 

принтерах – трудоемкий процесс, загрузка склада, 

разные типы форм 

 

Решение: наборы А4 2-х и 3-х слойные 

 

Особенности Xerox Premium Digital Carbonless 

Paper : 

• возможность изготавливать персонализированные 

бланки с номерами, логотипами компаний-

клиентов, штрих-кодами 

• оперативная печать любыми тиражами 

• долгий срок службы документов 

• хорошо поддаётся послепечатной обработке 

Успешное применение 
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Самокопирующие бланки техобслуживания 
для Kone (Польша) 

 

Клиент: Kone, производитель лифтов и эскалаторов 

 

Проблема: Kone осуществляет модернизацию и 

поддержку лифтов и эскалаторов. Каждая 

тех.инспекция должна быть утверждена клиентом. 

Kone печатает 4 страницы с разной 

персонализированной информацией, 

подтверждающей, что сервис оказан в полной мере. 

Клиент и сотрудник Kone должны дополнить важную 

информацию и подписать все 4 листа.  

 

Решение: наборы Premium Digital Carbonless 

 

Особенности Premium Digital Carbonless: 

• оперативная печать 

• переменные данные 

 

+ 

= 

Успешное применение 



Анкеты для тестирования лекарственных 
препаратов 

 

Клиенты: фармацевтические компании 

 

Потребность: небольшие тиражи бланков 

тестирования препаратов, с возможностью 

персонализации и электронной постобработки 

 

Решение: набор А4 2S, 2 слоя: белый, желтый 

 

Преимущества: 

• возможность изготавливать бланки с нумерацией и 

штрих-кодами для электронной обработки 

информации 

• возможность изготавливать небольшие тиражи и 

оперативно создавать отдельные бланки под каждый 

новые препарат 

• простое изготовление, не требующее 

дополнительных операций благодаря наличию 

подобранных наборов 

Успешное применение 
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Российский опыт 



Заявки на мебель для Neopolis Casa  

Клиент: Мебельный салон Neopolis Casa 

Потребность:  Необходимы средние тиражи бланков 

для оперативного оформления заказов от клиентов на 

различных мероприятиях 

 

Решение: Набор А4 2S, 2 слоя: белый, желтый 

 

Преимущества: 

• Оперативная печать любыми тиражами 

• Не нужно сортировать слои по разным лоткам, что 

исключает брак и экономит время 

• Не скручивается в выходном лотке 

• Хорошо поддаётся послепечатной обработке 

 

Отзыв Neopolis Casa: «Новые бланки на 

самокопирующей бумаге Xerox помогли 

оптимизировать работу наших сотрудников на 

выставках, сделав процедуру оформления заявок 

более быстрой и удобной» 

Успешное применение 
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Блокнот сервисного инженера для 
Сургутнефтегаза 

 

Клиент: Сургутнефтегаз 

 

Проблема: заказ офсетного тиража трудоемкий 

процесс, нет возможности напечатать оперативно 

короткие тиражи и внести изменения в форму. 

 

Решение: Premium Digital Carbonless, А4, 2-х стр. 

наборы 

 

Особенности Premium Digital Carbonless: 

• оперативная печать от 1 бланка 

• малые и средние тиражи 

• любые переменные данные 

• подобранные наборы 

• возможность печатать в цвете 

• удобная печать на любом лазерном принтере из 

любого редактора 

 

Успешное применение 



Квитанция учета личных вещей 

 

Клиенты: СИЗО 

 

Проблемы:  

• все позиции заносятся в ручную – и при 

использовании обычной бумаги приходиться 

оформлять два документа 

• нужны небольшие объемы 

• при заказе офсетных тиражей: при хранении 

самокопирка набирает влажность и быстро портится 

 

Решение: набор А4 2S, 2 слоя: белый, желтый 

 

Преимущества: 

• оперативная печать от 1 бланка 

• подобранные наборы 

• чёткие и хорошо читаемые копии 

• долгий срок службы документов 

Успешное применение 
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Анкеты на мероприятия 

 

Клиент: Jaguar Land Rover 

 

Потребность: небольшие тиражи цветных бланков -  

анкет для различных мероприятий 

 

Решение: Набор А4 2S, 2 слоя: белый, желтый 

 

Преимущества: 

• возможность изготавливать бланки с нумерацией 

• возможность оперативно вносить изменения 

• возможность изготавливать небольшие тиражи  

• плотность бумаги 77-83 гр. облегчает процесс 

печати, архивное хранение и обработку данных 

• изготовление на офисном оборудовании 

Успешное применение 
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Сертификат – заключение о реализации 
пищевых продуктов 

 

Клиенты: частные и государственные лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

Потребность: небольшие тиражи, нестандартная 

нумерация сертификатов 

 

Решение: Xerox Premium Digital Carbonless Paper, 

Набор А4 2S, 2 слоя: белый, желтый 

 

Преимущества: 

• возможность изготавливать бланки с любой 

нумерацией 

• возможность изготавливать небольшие тиражи  

• плотность бумаги 77-83 гр. облегчает процесс 

печати, архивное хранение и обработку данных. 

Успешное применение 
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Заказ-наряды, акты приема-передачи а/ м 
для автосервисных компаний 

 
Клиенты: автосервисные компании 
 
Потребность: небольшие тиражи бланков заказов, с 
возможностью персонализации 
 
Решение: Набор А4 2S, 3 слоя: белый, желтый, 
розовый 
 
Преимущества: 
• возможность изготавливать бланки с нумерацией, 

штрих и QR-кодами 
• возможность оперативно указывать на бланках 

информацию о спецпредложениях и скидках (при 
необходимости) 

• возможность изготавливать небольшие тиражи и 
создавать отдельные бланки под каждого 
менеджера 

• плотность бумаги 77-83 гр. облегчает процесс 
печати, архивное хранение и обработку данных. 

Успешное применение 
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Бутик «Сенатор» использует бланки на 
самокопирующей бумаге Xerox 

 

Клиент: Элитный салон мужской одежды 

«Сенатор» 

 

Потребность: небольшие тиражи, 

качественный перенос текста на все слои, 

оперативность изготовления 

 

Решение: Premium Digital Carbonless 

 

Отзыв клиента: 

«Самокопирующая бумага Xerox Premium Digital 

Carbonless оправдала все наши ожидания, 

продемонстрировав отличное качество 

переноса текста и упростив допечатку новых 

бланков». 

Хотин Аркадий Владимирович, генеральный 

директор 

Успешное применение 
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Cпа-салон Else Style использует бланки на 
самокопирующей бумаге Xerox 

 

Клиент: Спа-салон «Else Style» 

 

Потребность: небольшие тиражи, 

качественный перенос текста на все слои, 

оперативность изготовления 

 

Решение: Premium Digital Carbonless 

 

Отзыв клиента: 

«Этот материал обеспечивает высочайшее 

качество печати и переноса текста, 

отличается опрятным внешним видом и 

обладает всеми необходимыми свойствами 

для использования в нашем салоне». 

 

Анна Лазарева, генеральный директор салона 

красоты Else Style 

Успешное применение 
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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/
http://hotline.xeroxeurasia.com/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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