
Серия Create Range 

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 дома и в офисе – большинство материалов можно 

запечатывать на офисном принтере среднего класса 
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Описание 



Xerox Create Range 

Линейка XEROX Create Range 

представляет собой готовые 

продукты из полипропилена с 

бумажными вставками: пакеты 3-ех 

основных размеров, папка для 

документов А4, коврик для мыши. 

  

Это идеальное решение для 

создания привлекающих внимание 

материалов в поддержку 

мероприятий, выставок и 

маркетинговых кампаний. Кроме того, 

все продукты линейки можно 

использовать снова и снова – 

достаточно просто заменить старую 

вкладку новой, напечатанной 

специально под конкретное событие.  
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Ролики о Xerox Create Range:  

http://www.youtube.com/watch?v=lzsF6Rd75RI 

http://www.youtube.com/watch?v=VDvAn6P7XGM 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lzsF6Rd75RI
http://www.youtube.com/watch?v=VDvAn6P7XGM


Xerox Create Range 

Преимущества: 

 

•  Простота в изготовлении продукции и подготовке макета 

•  Изготовление нужного количества экземпляров, от 1 экземпляра  

•  Уникальная персонализация 

•  Многоразовое использование благодаря наличию специальных карманов для бумажных 

вкладышей 

•  Удобная упаковка – по 50 экземпляров в коробке 

 

  

Применение: 

 

•  Любые встречи, переговоры, презентации, рабочие отчеты, конференции 

•  Выставки, промо-акции, различные мероприятия 

•  Рекламная продукция с корпоративной символикой 

•  Подарки 

•  И конечно, средства для хранения Ваших документов 

 

Шаблоны для печати: 

 

http://www.xerox.com/printer-supplies/printing-templates/enlu.html 

 

Все продукты идут в комплекте с бумажными вставками плотностью 250 гр. 
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Шаблоны для печати Xerox Create Range 
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Шаблон на сайте xerox.com 

http://www.xerox.com/printer-supplies/printing-templates/enlu.html 

  

 

http://www.xerox.com/printer-supplies/printing-templates/enlu.html
http://www.xerox.com/printer-supplies/printing-templates/enlu.html
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Как это работает 

•  Скачиваете шаблоны для печати: http://www.xerox.com/printer-supplies/printing-templates/enlu.html 

•  Готовите макет 

•  При подготовке макета необходимо помнить, что нельзя запечатать изображение в край, всегда 

будут небольшие белые поля 

•  Все продукты имеют матовую поверхность из-за чего изображение после вставки будет бледнее, 

чем отпечатанная вставка 

•  Правильно вставляем вкладыши в лоток, их плотность 250 гр., поэтому при печати, например, на 

Xerox J75 используется прямой тракт 

•  Выставляем настройки бумаги на печатной машине 

•  Отправляем на печать с компьютера, выставив все необходимые параметры 

 

Получаем готовую вставку, которую аккуратно размещаем внутри пакета, заправив под ручки и 

положив на дно. Отдельных кармашков, как в случае с папками, пакеты не имеют.  
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Ассортимент 



Xerox Create Range: пакеты 
 

Пакеты серии Xerox Create Range, как и все 

продукты серии, это уже готовый продукт.  

Они изготовлены из полипропилена, имеют ручки и 

полностью собраны. 

 

В набор входят сами пакеты и бумажные вставки с 

линиями перфорации для отверстий под ручки и 

биговки.  

 

Печатаете нужную информацию на вкладыше и 

вставляете его в пакет.  
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Артикул Название Габариты, мм 
Листов в 

пачке 

003R98876 
Пакет маленький BOUTIQUE 

BAG SX 
190*236*70 50 

003R98796 
Пакет средний CARRIER 

BAG - Small  
260*323*100 50 

003R98797 
Пакет большой BOUTIQUE 

BAG - Large 
320*400*130 50 



Xerox Create Range: папка 
  

Важные переговоры, презентация нового продукта, 

конференция, отчет, встреча с партнерами – распечатайте 

нужное изображение, план мероприятия, персональное 

обращение, вставьте в папку материалы и Вы готовы к 

мероприятию! Не надо заранее заказывать тиражи в 

типографии, утверждать макеты, организовывать доставку и 

где-то хранить тираж. 

  

После мероприятия часть папок осталась, отлично, просто 

замените вкладыш и используйте их на следующем 

мероприятии. 

  

Ваши документы всегда будут в надлежащем виде. 

Пластиковая папка не мнется, не рвется и не теряет своего 

внешнего вида от длительного использования. Карманы и 

клапаны не отрываются, как в бумажных папках, а углы не 

заминаются. Такую папку всегда приятно взять в руки и 

передать партнерам. Полипропилен не имеет запаха, 

прочен, а главное – экологичен! 
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Артикул Название Габариты, мм 
Листов в 

пачке 

003R98799 Папка пластиковая A4  240*309*3 50 



Xerox Create Range: коврик для мыши 

Самая лучшая реклама - это та, что всегда под рукой - 

коврик для мыши XEROX Create Range. 

  

Это уже готовый коврик из полипропилена с бумажной 

вставкой. Печатаете нужную информацию на вставке и 

вкладываете ее в специальный карман. Сбоку есть клейкая 

полоса, защищенная лентой: Вы можете использовать 

коврик один раз, заклеив полосу, а можете не заклеивать и 

периодически менять вставки, используя наш продукт много 

раз! Все очень быстро, просто и очень выгодно! 

 

Справочная информация, телефоны коллег, памятки для 

работы и даже календарь! И, конечно, фотографии: 

семейные, рабочие и просто дорогие! Это отличный 

корпоративный подарок! 
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Артикул Название Габариты, мм 
Листов в 

пачке 

003R98798 Коврик для мыши MOUSE MAT  230*195*2 50 



Xerox Create Range: коврик для мыши 

 

Сейчас мало кто пользуется ковриками для мыши?   

 

Не проблема! Мы нашли выход: меню и рекламные материалы в кафе и на летних верандах: не 

рвутся, легко протираются от грязи и еды, не улетают от ветра и не падают со стола, а главное, не 

занимают места.  
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Примеры использования 



Презентационные материалы для Дома 
Правительства Московской области 

 

Клиент:   

Дома Правительства Московской области 

 

Проблема:  

оперативное изготовление презентационных 

материалов на месте в небольшом количестве 

 

Решение:  

папки и пакеты из серии Create Range 

 

Особенности Create Range: 

 

• возможность оперативно изготавливать продукцию 

по требованию от 1 экз., 

• возможность неоднократного использования – 

достаточно заменить старую вкладку новой, 

напечатанной под конкретное событие, 

• простота в изготовлении на лазерном принтере, 

• удобная упаковка: 50 изделий в коробке. 

Create Range 
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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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