
ДЛЯ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ

СОТРУДНИКОВ НА ДОМУ

приём заказов без выходных 7 дней в неделю с 9 по 21

АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ

быстро и удобно для вашего бизнеса

все включено:

экспресс развёртывание услуги next business day

Российская система 
мониторинга и 
управления печатью

минимальный заказ от одного устройства

устройство сервис бумагарасходные материалы

минимальный контракт 2 месяца

+7 (495) 120 11 25

оперативно

заказать услугу

mail@katusha-it.ru

www.katusha-it.ru

mailto:mail@katusha-it.ru


в базовый состав услуги включено

Современная техника от ведущих производителей

Доставка аппарата — Next Business Day

Лёгкая масштабируемость услуги


(допускается увеличение и уменьшение техники в контракте)

Подключение аппарата по сети

Все расходные материалы и запасные части

Ежемесячная отчетность по нагрузке на технику

Рекомендации по эксплуатации печатного оборудования

Неограниченное количество выездов инженера на ремонт

Время реакции на инцидент Next Business Day

Ежеквартальные профилактики печатного оборудования


согласно технической документации

Горячая линия поддержки пользователей

Постоплата 30 дней: платите после оказания услуг

Неизменно отличное качество отпечатка



сетевой монохромный 
принтер формата а4

– скорость печати 
– двусторонняя печать

стр./минуту38-40

стоимость точки печати

4500 ₽/в месяцот

Принтеры для малой рабочей группы — компактные, обеспечивают 
быстрый выход первой страницы, простые в эксплуатации. 

Принтеры рассчитаны на персональное использование или группу 
до 3-х человек.

Установите персональный принтер на столах самых занятых сотрудников 
для экономии рабочего времени и повышения производительности!

Brother HL-L5100DN

Kyocera ECOSYS P2040dn

HP LaserJet Pro M404dne

Xerox Phaser 3330

для малых рабочих групп

точка печати тип 1

включено

1500 стр./в месяц

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,75 ₽

рекомендуемая нагрузка

10000до стр./в месяц



Сетевое мфу

монохромное формата а4

– скорость печати 
– двусторонняя печать и копирование, сканирование

стр./минуту38-40

стоимость точки печати

5500 ₽/в месяцот

Brother MFC-L5750DW

Kyocera ECOSYS M2040dn

HP LJ Pro M428fdn

Xerox WC3345

для малых рабочих групп

точка печати тип 2

включено

2000 стр./в месяц

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,90 ₽

рекомендуемая нагрузка

10000до стр./в месяц

+ факс

+ факс

+ факс

МФУ для малой рабочей группы — эргономичные, быстрые и комфортные  
в работе, имеют дружественный интерфейс. МФУ содержит в себе функции 
принтера, сканера и копира, это экономит рабочее пространство и время 
сотрудников. Устройство автоматической подачи позволяет быстро получить 
двустороннюю копию или скан.

МФУ рассчитаны на персональное использование или группу до 3-х человек

Совместите функции принтера, сканера и копира в одном устройстве 
и экономьте рабочее пространство и время сотрудников!



Сетевое мфу

полноцветное формата а4

– скорость печати 
– двусторонняя печать, копирование, сканирование

стр./минуту35-50

стоимость точки печати

12000 ₽/в месяцот
МФУ HP PageWide P57750dw

Kyocera ECOSYS M6235cidn

МФУ Xerox VersaLink C505S

Brother MFC-L9570CDW

точка печати тип 7

включено страниц в месяц

1000
1500

ч/б

цветных

оригинальные
расходные материалы

бумага
включена в стоимость

цена отпечатка сверх 
базового объема

1,50
4,00

₽

₽

рекомендуемая нагрузка

15000до

ч/б

цв.

стр./в месяц

+ факс

+ факс

+ факс
МФУ полноцветное А4 используются в небольших отделах для печати 
монохромных и полноцветных документов. Цвет необходим, когда нужно 
сделать документ с применением графиков, отчетности по периодам, 
коммерческое предложение с логотипом компании. 

Печатайте документы в цвете по цене монохромных!



современный мощный

asus x540ua или аналог

стоимость точки печати

3500 ₽/в месяцот

Ноутбук ASUS X540UA-DM3033T

удалённая работа на дому 

опция рабочее место

память

4096 МБ, DDR4

SSD: 256 ГБ

видеокарта
INTEL uhd graphics 520

процессор

intel core i3 6006u

частота: 2.0 ггц

Wifi Bluetooth HDMI WEB-камера

матовый экран

15,6 1920х1080

Высокопроизводительный ноутбук позволит вашим сотрудникам эффективно работать, где бы они не находились. 

Обеспечьте максимальную продуктивность сотрудников вне офиса!



+7(495) 120 11 25

123 317, Россия, г. Москва

Пресненская набережная, д. 8, стр. 1

ММДЦ «Москва-Сити», ММДЦ «Москва-Сити»

+7 495 120-11-25, mail@katusha-print.ru

www.katusha-it.ru

оперативно

заказать 
услугу

mail@katusha-it.ru

mailto:mail@katusha-it.ru

