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Материалы для 
документов 
длительного срока 
службы 

Специальные материалы Xerox 

для лазерной печати 



Специальные материалы Xerox для лазерной 
печати 

Лазерная печать упрощает бизнес-процессы: 
 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от одной копии. 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и штрих кодов на каждую 

копию. 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо и только тогда, когда 

это действительно необходимо. 

Простая печать из офиса – большинство материалов можно запечатывать на офисном 

принтере среднего класса. 

 

Специальные материалы открывают новые возможности: 

 

Уникальная прочность и стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды – 

синтетические материалы. 

Отсутствие необходимости заказывать, ждать исполнения и хранить у себя 

офсетные тиражи логистических и сервисных бланков – самокопирующая бумага. 

Оперативное изготовление защищенной продукции с высокой персонализацией – 

Security Labels и Pin Tab. 
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Документы длительного срока 
службы 

Синтетические бумаги 



Вскрыть горячую ламинацию на DuraPaper и подделать документ нельзя! 

DuraPaper 

Синтетическая бумага DuraPaper 
Синтетическая бумага с пористой структурой: 

уникальный материал для изготовления 

документов с последующей ламинацией. 

 

Основные свойства: 

 

• Тонер не осыпается на сгибе 

 

• Материал устойчив к воде и выцветанию 

 

• За счёт пористой структуры материал 

пригоден к последующей горячей ламинации 

 

• Низкотемпературный полимер ламинационной 

плёнки заполняет поры материала, 

обеспечивая высокую механическую адгезию. 

Отсутствует отслоение ламинационной плёнки 

в дальнейшем. 
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Синтетическая бумага DuraPaper 
• Материал пригоден для высококачественной 

цифровой печати с возможной персонализацией 

(сетка, серия, номер, кодировка) 

 

• После внесения персональных данных материал 

ламинируется горячим способом. Этот способ 

ламинации не допускает отселения плёнки для 

изменения персональных данных. 

 

• Материал не слоится и устойчив к агрессивному 

воздействию (например, стирка в стиральной 

машине не приведёт к порче информации). 

 

• Ламинационная плёнка может содержать 

дополнительные элементы защиты. 

 

• В отличие от жесткого  пластика, изделие не 

ломается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В РФ уже долгие годы для защиты данных используется горячая ламинация. 

Идентификационные карты на DuraPaper 
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Свидетельства, сертификаты, 
документы длительного использования 
Синтетическая бумага PNT – идеальный материал  

для документов длительного срока службы и часто 

передаваемых из рук в руки. 

 

Отличительные свойства PNT: 

• сопротивляется разрыву 

• водостойкая 

• устойчива маслу, грязи, спирту 

• устойчива к ультрафиолету 

• не боится перепадов температур 

• не требует ламинации 

• по PNT можно писать ручкой и карандашом 

 

Применение:  

• ИНН 

• Свидетельство о рождении 

• Свидетельство о браке 

• Любые документы длительного пользования и 

хранения, которые раньше приходилось 

ламинировать 

Синтетическая бумага 

Premium NeverTear 
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Письма с персональной пластиковой картой 

Бланк письма с полимерной карточкой DocuCard – 

уникальная комбинация пригодной для лазерной 

печати износостойкой карточки, не боящейся 

воды и разрывов, и подложки для размещения 

информации. 

 

За один проход печатается информация на листе и 

персональные данные на карте, таким образом 

исключается возможность ошибки, возможной при 

соединении отдельной карточки и письма. 

 

Карточка легко отклеивается от письма. 

 

Применение:  

• Идентификационные карты, пропуска 

• Карты с кодом доступа в личный кабинет 

• Сертификаты 

• Гарантийные талоны 

DocuCard 
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Рабочие документы, договора, 
бланки, накладные 

Самокопирующая бумага 



Договора, акты, рабочие листы 

Самокопирующая бумага  

Premium Digital Carbonless 

 

 

Самокопирующая бумага для изготовления 

многостраничных бланков и форм, при письме на 

которых надписи переносятся со страницы на  

страницу без использования копировальной бумаги. 

 

Применение: 

• бланки договоров и страховок 

• заявления, отчеты, накладные, отчеты 

• рабочий лист сотрудника 

• анкеты, опросники 

 

Основные свойства: 

• для печати любом лазерном оборудовании 

– короткие и средние тиражи 

– нумерация и персонализация 

– печать по требованию 

• оперативное внесение любых изменений. 

• собранные наборы по 2-, 3-, 4- страницы 

• после печати готовые бланки проклеиваются  

по краю или скрепляются степлером. 
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Защитные технологии 

Защитные наклейки 



Защитные наклейки 
 

 

Защитные наклейки предназначены для защиты от 

несанкционированного доступа, нарушения 

гарантийных обязательств,  предотвращения подделок и 

подмены продукции.  

 

Используются в тех случаях, когда требуется видимое 

свидетельство несанкционированного вскрытия: 

помещений, грузов, документов, сейфов, компьютерной 

техники и т.д. 

 

Основные свойства: 

• При отрыве защитной наклейки на рабочей 

поверхности остается неудаляемая надпись. 

• черно-белая и цветная лазерная печать 

• отсутствие необходимости в специальном 

оборудовании 

• возможность персонализации и нанесения кодов 

• наклейку нельзя переклеить / использовать снова 

 

 

 

Security Labels 

Четко показывает попытку вскрытия, даже если наклейка отклеена не полностью! 
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Защитные наклейки c кодом PIN Tab 
 

 

 

PIN Tab – это защитная наклейка, приклеенная 

на пустом или заранее напечатанном бланке, 

готовая к запечатке на лазерном принтере. 

 

PIN Tab позволяет быстро и легко отпечатать 

секретную информацию на поверхности 

наклейки, при этом скрывая ее от 

посторонних глаз. 

 

Любая попытка вскрыть PIN Tab приведет к 

разрушению наклейки. 

 

Решения на основе PIN Tab подходят любому 

банковскому учреждению, 

взаимодействующему с APACS (Ассоциация 

Систем Клиринговых Платежей). 

PIN-коды для банковских счетов, кредитных и 
дебетовых карт, пароли доступа в личный 
кабинет 

PIN Tab – единственный продукт, получивший сертификацию APACS с высшим 

Уровнем Защиты. 
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Сотрудничество с Xerox 



Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 
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Если Вас что-то заинтересовало - свяжитесь с 
нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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