Sakura – динамично развивающийся бренд, использует опыт лучших
специалистов, передовые технологии и новейшее оборудование.

Миссия – продвижение качественного
бренда на российский рынок, сотрудничество
с которым повысит эффективность и
прибыльность Вашего бизнеса.

Преимущество Sakura
 Долгий срок службы картриджа
 Новые картриджи только с новыми
комплектующими
 Превосходное качество печати высшего
уровня (класс «А»)
 Универсальные картриджи =меньшее
количество позиций на складе =снижение
накладных расходов Вашего бизнеса=
увеличение Вашей прибыли
 Высокий ресурс печати
 Широкий ассортимент продукции
 Оперативное выполнение заказов
 Персональный менеджер




Sakura на рынке с 2008 года.
Особое внимание мы уделяем
развитию дилерской сети и
продвижению нашего бренда.

Мы знаем как сократить расходы на
печать с помощью картриджей
Sakura, они дешевле оригинальных в
несколько раз, но печатают с тем же
качеством и имеют тот же ресурс.
Низкий процент брака = 0,12%.*




О компании

Почему именно мы?
Мы активно поддерживаем дилеров в тендерах.
Предлагаем специальные цены, различные условия
платежей, уникальный уровень засыпки тонера,
увеличенный ресурс печати картриджей.

В условиях кризиса изменилась
ситуация на рынке расходных
материалов
На 200 % и более подорожали
оригинальные картриджи
Применение совместимых
картриджей стало особенно
актуально

* Данные за 2015 г.

Экономия без потери качества!

Качество

Для производства картриджей Sakura
используются только качественные японские,
южнокорейские тонеры и комплектующие.
Картриджи Sakura Printing LLC печатают с тем
же качеством и имеют тот же ресурс, что и
оригинальные, но по заявке дилера некоторые
модели могут выпускаться с увеличенным
объёмом тонера.
Сопоставимы по цене с картриджами других
производителей, но значительно превосходят
их как по качеству тонера, так и по качеству
сборки и комплектующих.

В разы меньшее количество брака по сравнению с
другими производителями.
В картриджах компании Sakura Printing LLC
используется химический синтезированный тонер,
который в отличие от дешевого тонера из
перемолотого полимера, не царапает, а «смазывает»
печатающий вал.
Картриджи производятся только в соответствии с
высшим стандартом качества (класс «А») только
на одном заводе под управлением и контролем
японских инженеров.
Такой подход гарантирует долгий срок службы
принтера и превосходное качество печати.

Отношения



Гибкие условия сотрудничества.



Доставка любой транспортной компанией в
любую точку РФ.



Гарантия 1 год с начала эксплуатации или до
полного израсходования тонера.



Рекламные акции и маркетинговая поддержка
дилеров.



Возможность стабильно зарабатывать с
качественным брендом и надежным партнером.



Отсутствует конкуренция с аналогичными
товарами, предлагаемыми федеральными
сетями, что обеспечивает более высокую
рентабельность Вашего бизнеса по сравнению
с другими производителями.



Ваш новый картридж Sakura

Позвоните Вашему персональному менеджеру
и узнайте о дополнительных привилегиях для
новых клиентов!

Sakura = Уверенность ,что у Вас есть надежный партнер!

