
аутсоринг печати  
для вашего офиса

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

лёгкий и удобный

быстро и удобно для вашего бизнеса

все включено:

экспресс развёртывание услуги next business day

Российская система 
мониторинга и 
управления печатью

www.katusha-it.ru

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

mailto:mail@katusha-it.ru


Рабочие места для удалённой работы
Ваших сотрудников на дому в день заказа!

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

HP LJ Pro M428fdn или аналог Бумага

+ факс

память видеокарта

Wifi Bluetooth HDMI WEB-камера

стоимость аренды

рабочий ноутбук + МФУ + Бумага
доставка настройка обучение  пользователя

процессор экран

4096 МБ, DDR4, SSD: 256 ГБ intel und graphics 520

8900 ₽/в месяцотINTEL core i3 6006u, 2.0 гц 15,6” / 1920x1080 Full HD

+7(495) 120 11 25
закажите свою конфигурацию рабочего места по телефону:

Ноутбук ASUS X540UA-DM3033T 
или аналог

включено бумага
включена в стоимость

цена отпечатка сверх 
базового объема2000
0,90

стр./в месяц
₽

www.katusha-it.ru

мы привезём и настроим 
оборудование в день заказа!

работаем все дни без выходных!

постоплата 30 дней!

или позвоните по телефону: +7 495 120 11 25
отправьте заявку на mail@katusha-it.ru

mailto:mail@katusha-it.ru
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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

Договор заключается на 3 года с возможностью продления



сетевой монохромный 
принтер формата а4

– скорость печати 
– двусторонняя печать

стр./минуту38-40

стоимость точки печати

2000 ₽/в месяц

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

3500 ₽/в месяц

Brother MFC-L5750DW

Kyocera ECOSYS M2040dn

HP LJ Pro M428fdn

Xerox WC3345

для малых рабочих групп

точка печати тип 2

включено

2500 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

монохромное формата а3

– скорость печати 
– двусторонняя печать и копирование, сканирование
– в стандартной комплектации 2 лотка и тумба 
для напольного размещения

стр./минуту25-32

стоимость точки печати

15000 ₽/в месяц

HP Laser Jet E72425dv Kyocera TASKalfa 3212i Xerox VersaLink B7025

для больших рабочих групп

точка печати тип 5

включено

5000 стр./в месяц

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,75 ₽

рекомендуемая 
нагрузка

15000до стр./в мес.

МФУ монохромные А3 используются для печати и копирования документов в рабочих группах до 15 человек. Поддержка 
формата А3 необходима для вывода чертежей, схем, планов-графиков. Все аппараты имеют не менее 2 лотков: в один 
загружается бумага формата А4, в другой – формата А3. Монохромные МФУ А3 размещают в коридорах или комнатах печати.  
Стоимость отпечатка на таких аппаратах очень экономичная, благодаря ёмкому ресурсу тонер-картриджа.

Минимизируйте расходы на печать, благодаря ёмкому ресурсу тонер-картриджа!



Сетевое мфу

ПОЛНОЦВЕТНОЕ формата а3

– скорость печати 
– двусторонняя печать и копирование, сканирование
– в стандартной комплектации 2 лотка и тумба 
для напольного размещения

стр./минуту38-40

стоимость точки печати

25000 ₽/в месяц

HP Color LaserJet MFP E77422dv Kyocera M8124cidn Xerox VersaLink С7030

для больших рабочих групп

точка печати тип 4

включено 
страниц в месяц

2000
3000

чб
цветных

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,75
6,50

₽ч/б

цв. ₽

рекомендуемая 
нагрузка

15000до стр./в мес.

МФУ полноцветные А3 используются для печати и копирования цветных документов в рабочих группах до 15 человек. Вы легко 
можете печатать раздаточные материалы в цвете на плотной бумаге, двусторонние буклеты и брошюры прямо у себя в офисе! 
Аппараты имеют два лотка: в один загружается бумага формата А4, в другой формата А3. Полноцветные МФУ А3 размещают в 
проектных департаментах, отделах рекламы и маркетинга. Стоимость отпечатка на таких аппаратах очень невысокая, благодаря 
ёмкому ресурсу тонер-картриджей.

Вы легко можете печатать раздаточные материалы в цвете на плотной бумаге, двусторонние буклеты и брошюры у себя в офисе!



Сетевое монохромное мфу

формата а3 – катюша М151

– скорость печати 
– двусторонняя печать и копирование, сканирование
– в стандартной комплектации 4 лотка 
– сканер мультикарт 

стр./минуту51

МФУ КАТЮША М151

Сканер мультикарт

для больших рабочих групп

точка печати тип 5

МФУ монохромные А3 для большой рабочей группы необходимы для печати и копирования большого объема документов в 
отделах и департаментах. Поддержка формата А3 необходима для вывода чертежей, схем, планов-графиков. Аппарат имеют 
4 лотка: большой запас бумаги помогает экономить рабочее время сотрудников. Аппарат имеет функцию выравнивания 
документа при сканировании и сканер мультикарт в стандартной комплектации. Благодаря большому ресурсу 
тонер-картриджа, вы сможете печатать без перерыва продолжительное время.

Используйте полный диапазон возможностей для производительной и комфортной работы в большой рабочей группе!

стоимость точки печати

20000 ₽/в месяц

включено

10000 стр./в месяц

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,65 ₽

рекомендуемая нагрузка

30000до стр./в месяц



Сетевое мфу

ПОЛНОЦВЕТНОЕ формата а3

– скорость печати 
– двусторонняя печать и копирование, сканирование
– в стандартной комплектации 4 лотка
– однопроходное устройство автоматической подачи

стр./минуту46-55

стоимость точки печати

45000 ₽/в месяц

HP Color LaserJet MFP E77422dv Kyocera M8124cidn Xerox VersaLink С7030

для больших рабочих групп

точка печати тип 6

включено 
страниц в месяц

5000
10000

чб
цветных

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,75
4,50

₽ч/б

цв. ₽

рекомендуемая 
нагрузка

15000до стр./в мес.

МФУ полноцветные А3 необходимы при потребности в больших объемах цветной печати и копирования. Собственная типография в 
организации, проектный отдел, печать рассылок и счетов вот под какие задачи необходимы эти аппараты. Скоростные, с большим 
запасом листов, они готовы к высоким нагрузкам без потери качества отпечатка. Поддерживают печать на бумаге 250 г/м2 и выше. 
Обладают большим запасом памяти и встроенным жёстким диском, мощным процессором для обработки сложных заданий печати.

Печатайте в цвете без существенных денежных затрат любые объемы материалов великолепного качества!



Сетевое мфу

полноцветное формата а4

– скорость печати 
– двусторонняя печать, копирование, сканирование

стр./минуту35-50

стоимость точки печати

9500 ₽/в месяц
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

цена отпечатка сверх 
базового объема

1,50
10,0

₽

₽

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. Компактный размер 
позволяет разместить МФУ на рабочем столе. Быстрый выход первой 
страницы экономит рабочее время самых занятых сотрудников. Отпечатки 
устойчивы к влаге и выцветанию.

Печатайте документы в цвете по цене монохромных!



Сетевое скоростное мфу

ПОЛНОЦВЕТНОЕ формата а3

+ факс

– скорость печати 
– двусторонняя печать и копирование, сканирование
– в стандартной комплектации 2 лотка и тумба 
для напольного размещения

стр./минуту70-100

стоимость точки печати

55000 ₽/в месяц

Epson Work Force Enterprise

WF-C20590D4TWF

Kyocera TASKalfa 7052ci Xerox AltaLink C8070

для больших тиражей

точка печати тип 8

включено 
страниц в месяц

10000
15000

ч/б
цветных

оригинальные
расходные материалы

цена отпечатка сверх 
базового объема

0,65
3,50

₽ч/б

цв. ₽

рекомендуемая 
нагрузка

50000до стр./в мес.

Как обеспечить печать в компании дистрибьюторе, логистической компании, расчетных центрах, университетах, префектурах, 
типографиях и других компаниях, деятельность которых требует, чтобы печатающее устройство совмещало высокую надежность и 
низкую стоимость цветной копии? Мы предлагаем полноцветное А3 скоростные, которые легко справятся с этой задачей.

Печатайте цветные документы быстро, много, без перерыва!



+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

