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Оргтехника для офиса 
мфу, принтеры, cканеры, 
уничтожители бумаг 

 

 
Крупные аппараты  
плоттеры, инженерные 
машины 

 

 
Сервисный центр  
гарантийный и 
постгарантийный ремонт 

 

 
Расходные материалы  
оригинальные картриджи  
для всех типов принтеров 

 

 
Printroom 
организация инфраструктуры 
печати в организации под ключ 

 

 
Мониторинг EKM 
ПО для мониторинга 
печати в организации 

 

 
Абонентский сервис  
сервис и картриджи для 
Вашего парка 
оборудования по 
подписке  

 
Перевозка оргтехники 
бережный переезд 
оборудования в 
сопровождении инженера 

 

 
Аренда 
оборудование на день, 
неделю,или месяц. 

 

 
Аутсорсинг печати 
гибкие решения, которые 
снижают расходы на печать 

 

 
Покопийная печать 
сервис и расходные 
материалы с оплатой за 
отпечаток  

 
Выезд инженера 
для диагностики и ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы хотим сделать расходы наших клиентов на печать управляемыми и подходящими для 

бюджета. Сохранить ее эффективность без потери качества, без использования самых 

дешевых низкокачественных материалов и без риска для здоровья сотрудников. 

 

Пример выгодной печати на лазерном монохромном МФУ Ещё примеры организации выгодной печати 

₽ цена отпечатка  

на принтере HP Neverstop при 

использовании оригинального 

тонера HP  Ссылка 
 

Арифметика печати    
Вебинар о том, как 

грамотно организовать  

процессы печати в офисе 

Ссылка 

 

C 1992 года мы обеспечиваем надежную работу всей системы документооборота клиента, от сканера и копира до принтера и 

уничтожителя бумаг. Компания является авторизованным партнером ведущих вендоров мира: HP, Brother, Kyocera, OKI, Develop, 

Renz, HSM, ЕКМ. Все услуги оказываются квалифицированными специалистами с документальным подтверждением от вендоров и 

разработчиков программного обеспечения в сфере офисной печати. 

 

 

 

Авторизованные специалисты  
Все инженеры проходят обучение с последующей 

аттестацией у производителя – это значит, что специалист, 

проводящий ремонт или обслуживание знает особенности 

и специфику аппарата.   

 

2 автономных подразделения  
с оснащенными помещениями для ремонта и 

собственными складами (помещения в собственности) 

г. Москва, Кочновский пр-д, д.4 к.2 

г. Красногорск, ул. Первомайская, д.16 

 

Гибкая и комфортная логистика  

Собственный парк автомобилей (грузовые и легковые) 

Штат курьерской службы (в г. Москва) 

Договоры с ведущими транспортными компаниями (по РФ) 

 

Уникальный опыт работы  
Обслуживания крупных компаний с филиальными сетями 
федерального масштаба. 
Поддержки крупных мероприятий (Чемпионат мира по 
футболу 2018 в России) 

 

Собственная сеть авторизованных партнеров-исполнителей в более, чем 45 субъектах РФ  
Партнеры обладают авторизацией вендоров. Качество сервиса регламентировано документально закрепленными стандартами Бюро 

офисных машин. 
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https://www.printroom.ru/oborudovanie/hp-neverstop?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=Neverstop
https://www.printroom.ru/oborudovanie/hp-neverstop?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=Neverstop
https://www.printroom.ru/oborudovanie/hp-neverstop?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=Neverstop
https://www.printroom.ru/oborudovanie/hp-neverstop?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=Neverstop
https://youtu.be/OauWz1eRj28
https://youtu.be/OauWz1eRj28
https://youtu.be/OauWz1eRj28
https://youtu.be/OauWz1eRj28
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В студии телеканала РБК Игорь Челебаев 

рассказывает о различиях офисной техники 

Посмотреть видео 

В студии телеканала РБК Игорь Челебаев 

рассказывает о различиях офисной техники 

Посмотреть видео 

Статья об экономии на офисной печати без  

потери качества в Forbes 

Читать статью 

Об аутсорсинге печати и его преимуществах для 

бизнеса на meduza.io 

Читать статью 

 

Кейс 

Сокращение объемов печати и расходов 

компании на реальном примере с цифрами 

Читать статью 

Кейс 

В компании были сломаны стереотипы про 

струйные и лазерные принтеры и их отличия 

Читать статью 

 

+7 (495) 925-88-95 
Будни с 9:00 до 18:00 
info@printroom.ru 

http://printroom.ru 

Проезд через яндекс навигатор 

Проезд через яндекс навигатор 
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Звоните! Мы поможем Вам настроить мониторинг и провести качественную 

оптимизацию объемов печати без потерь в эффективности работы! 

+7 (495) 925-88-95 

http://printroom.ru 

https://youtu.be/2MfFuI1XlP8
https://www.printroom.ru/blog/igor-chelebayev-v-efire-radiostantsii-serebryanyy-dozhd?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=Silver
https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/376111-fokus-s-printerom-kak-sekonomit-na-ofisnoy-pechati-bez-poteri-v
https://meduza.io/brand/v-vashey-kompanii-ne-zamolkaet-printer-vozmozhno-vam-nuzhen-autsorsing-pechati
https://www.printroom.ru/blog/keys-kak-arenda-sokrashchayet-raskhody?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=keys-kak-arenda-sokrashchayet-raskhody
https://www.printroom.ru/blog/keys-stereotipy-o-printerakh?utm_source=prezentacija-lekom-pdf-v2-1&utm_medium=Link&utm_campaign=stereotipi-o-printerah
tel:+74959258895
http://printroom.ru/
https://30488.redirect.appmetrica.yandex.com/show_point_on_map?appmetrica_tracking_id=745803332332869252&lang=ru&lat=55.806123&lon=37.543854
https://30488.redirect.appmetrica.yandex.com/show_point_on_map?appmetrica_tracking_id=745803332332869252&lang=ru&lat=55.806123&lon=37.543854
https://30488.redirect.appmetrica.yandex.com/show_point_on_map?appmetrica_tracking_id=745803332332869252&lang=ru&lat=55.835510&lon=37.324738
https://30488.redirect.appmetrica.yandex.com/show_point_on_map?appmetrica_tracking_id=745803332332869252&lang=ru&lat=55.835510&lon=37.324738
tel:+74959258895
http://printroom.ru/

