
Применение:
-Решение для бизнеса и потребителя

-Настольный фото дисплей
-Меню ресторана(может стоять на столе)

-Каталог в галерее или музее
-Инновационная бизнес-брошюра

003R96905 216*356 AccordianPix 100

003R97246 A4 1 White Uncoated 178mkm
003R97571 A4 1 White Uncoated 178mkm
003R98632 A3 1 White Uncoated 178mkm
977L09508 A4+ 1 White Uncoated 178mkm

003R97513 SRA3 200 Polyolefin

Xeroх AccordiоnPix
Создать настольный фото-дисплей, меню или каталог можно за считанные минуты, используя материал Xerox AccordiоnPix.

Он представляет собой лист с перфорацией и обратным клеевым слоем. С помощью специальной программы готовится макет: на лист формата 21,25×35 см выводятся восемь 
фотографий. Затем макет печатают и складывают вдоль клеем внутрь – получается по четыре изображения с каждой стороны. Готовое изделие можно сложить «гармошкой» и 

поставить на стол. 

Материалы для фотопечати

Парт Номер Размер,мм   Наименование Листов в пачке

DocuCard – новое измерение пластиковых карт и новое измерение в бизнес-отношениях от XEROX

Высокопрочная полимерная карточка на листе бумаги А4 - уникальная композиция пригодной для печати износостойкой карточки, и подложки 
– бумаги для размещения рекламного текста или контракта. XEROX предлагает основной лист плотностью 120г/м2 и синтетическую карту 
толщиной 178мкм. Сама карточка является водонепроницаемой, прочной на разрыв и надежной, благодаря чему она пригодны для печати 
членских билетов, удостоверений личности и карт постоянных заказчиков, где прочность материала и профессиональное качество печати 

изображений имеют большое значение.
Используйте свой лазерный принтер для добавления переменных данных. Можно также заказать пустые карточки и оформлять их по своему 

усмотрению.
 

Подходит для печати следующих документов:
- Удостоверения

- Билеты на выставку
- Пропуска, выдаваемые службой безопасности

- Гарантийные карты
- Карты с PIN-кодами

- Членские билеты
- Карты постоянных клиентов гостиниц

- Карты постоянных клиентов розничных сетей

DocuCard
Part Number Format Cards/Sheet Colour Surface Finishing Thickness

Семейство полиэстеровых материалов Xerox  - DuraPaper

DuraPaper  - прочный синтетический материал, оптимизированный для цифровой печати. Идеально подходит для печати документов, 
размещаемых на открытом воздухе, где стойкость к атмосферным воздействиям и прочность являются первостепенными. За счет 

устойчивости к химическим воздействиям и водонепроницаемости, этот материал можно использовать для печати различных документов, 
размещаемых в самых жестких условиях.

Особенностью DuraPaper является высочайшее качество заполнения тонером сплошных областей, а также отсутствие повреждения 
изображения даже на линиях сгиба. Пригоден для записи поверх печати.

DuraPaper отличается простотой последующей обработки - фальцовки, гофрирования, сшивания, обрезки (рекомендуется выполнять обрезку 
стопки высотой менее 4 см или 150 листов).

DuraPaper предлагается в формате SRA3 и имеет толщину листа 255 мкм:
- специальное покрытие для использования в цифровых цветных принтерах и копирах

- идеально подходит для печати часто используемых документов, например руководств по ремонту, карт, постеров для внешней рекламы

Подходит для печати следующих типов документов:
- Удостоверения
- Лицензии
- Важные проездные документы
- Подстилки-салфетки 
- Моющиеся меню
- Карты
- Багажные метки
- Нагрудные фартуки для детей
- Флаги и баннеры
- Ярлыки для одежды
- и многое другое

DuraPaper 255mkm
Парт Номер Формат Лист/Пачка Материал



Предлагаемый ассортимент:
Part Number Width Length Surface Finishing Items/Units
003R98870 320mm 450mm Silk 250
003R96903 330mm 330mm Silk 250

007R99138 SRA3 Uncoated Line 250 1
007R99140 SRA3 Uncoated Textile 250 1
007R99139 SRA3 Uncoated Hammer 250 1
007R99136 SRA3 Uncoated Linen 250 1

Xerox EverFlat
Новое поколение идеально плоских фотоальбомов, фотокниг, брошюр

Xerox EverFlat – высококачественный материал для цветной лазерной печати, плотностью 220 г/м2. Создан на основе бумаги Colotech+ с покрытием  Silk Elite.  Отличительные 
свойства:

- Полимерная полоса по краю листа, что позволяет создавать фотоальбомы, книги и т.д.; не выгибается дугой при скреплении, лежит ровно, что позволяет создавать панорамные 
изображения

на разворот и эффективно использовать пространство, уменьшая потери при обрезке и брошюровке; возможность печатать «в край»,
- Плотность 220 г/м2 и специальное покрытие обеспечивают непрозрачность бумаги и большую выразительность изображения

- Материал совместим с большинством методов скрепления и подходит для печати на большинстве цветных принтеров
- Фотоальбомы и фотокниги на бумаге EverFlat даже при большом количестве листов получаются компактными и удобными для просмотра.

Применение:
- Печать изображений фотографического качества с высокой степенью заполнения, а также вопроизведения ярких цветов

- Создание фотоальбомов с панорамными изображениями на разворот

Текстурированная бумага

Односторонняя белая текстурная бумага идеально подходит для производства высококачественных цветных документов, 
например, приглашений, обложек и плакатов. Текстурная поверхность позволяет сделать документы более выразительными и 

реалистичными

 Представлена в четырех вариантах исполнения:
-  Лен (Linen)

-  Линейная (Line)
-  Текстиль (Textile)

-  Молоток (Hammer).

Подходит для печати следующих типов документов:
- Репродукции картин

- Приглашения
- Обложки для книг

- Меню
- Плакаты
- Визитки

Текстурированная бумага
Part Number Format Coating Type Surface Finishing Items/Unit Units/Box



003R98029 A4 95 125 1000

003R98056 A4 95 125 100

003R98030 A3 95 125 500

003R98057 A3 95 125 100

003R98031 SRA3 95 125 500

003R98032 IGEN3 95 125 500

003R98033 A4 120 155 1000

003R98058 A4 120 155 100

003R98034 A3 120 155 500

003R98059 A3 120 155 100

003R98035 SRA3 120 155 500

003R98036 IGEN3 120 155 500

003R98037 A4 145 195 1000

003R98038 A3 145 195 500

003R98053 A3 145 195 100

003R98039 SRA3 145 195 500

003R98040 IGEN3 145 195 500

003R98041 A4 195 258 1000

003R98042 A3 195 258 500

003R98054 A3 195 258 100

003R98043 SRA3 195 258 500

003R98044 IGEN3 195 258 250

003R98045 A4 270 368 500

003R98046 A3 270 368 250

003R98055 A3 270 368 100

003R98047 SRA3 270 368 250

003R98048 IGEN3 270 368 250

003R98049 A4 350 510 500

003R98050 A3 350 510 250

003R98065 A3 350 510 100

003R98051 SRA3 350 510 250

003R98052 IGEN3 350 510 250

Premium NeverTear 350

Семейство полиэстеровых материалов Xerox
PREMIUM NEVER TEAR

Белая матовая пленка Premium NeverTear из специального полиэстра предназначена для печати на цветных и монохромных 
принтерах. Прочные, устойчивые к разрыву и водонепроницаемые листы идеально подходят для печати часто используемых 

документов. 
Подходит для печати следующих типов документов:

- Прейскурант или меню в кафе, ресторане, выполненные на таком материале, не нуждаются в ламинации или защитной 
пленке, устойчивые к грязи, любые пятна могут быть просто стерты без потери качества изображения.

- Яркие и красочные постеры для внешней рекламы, указатели для внутренних помещений – при строительстве, производстве 
или в магазине.

Premium NeverTear
Наименование Код Формат Микрон, Плотность, gsm Листов в пачке

Premium NeverTear 95

Premium NeverTear 120

Premium NeverTear 145

Premium NeverTear 195

Premium NeverTear 270


