Фабрика Альбео – производство
носителей для печати на плоттерах и
инженерных системах

Фабрика бумаг ALBEO для
плоттеров и инженерных систем
Производственные мощности Фабрики по производству материалов для
широкоформатной печати ALBEO позволяют бесперебойно вырабатывать
готовую продукцию для удовлетворения постоянно растущего спроса.
Фабрика
укомплектована
конвертными
машинами
европейского
производства, позволяющие производить готовы рулоны качества, не
уступающего иностранным брендам. Ровные края, постоянное натяжение
бумажного полотна и высококачественное сырье являются основными
составляющими для производства готовых рулонов отличного качества. На
складе фабрики всегда находится достаточный запас готовых рулонов,
который обеспечит отгрузку рулонов в любое время. Удобное
расположение производства и склада на территории г. Москвы позволяет
отгружать рулоны любым транспортом в любое время.

Упаковка и хранение
Упаковка изготовлена из прочного гофрокартона.
Позволяет хранить запаллеченные рулоны в
течение долгого времени и транспортировать их
на любые расстояния. Сохранность рулонов также
обеспечивают полиэтиленовый пакет, боковые
фиксаторы рулона и боковые стенки, которые
имеют дополнительное усиление.
Сама коробка имеет удобный замок, который
позволяет легко доставать и убирать рулон.

Ассортимент
Фабрика Альбео специализируется на решениях для
широкоформатных плоттеров и инженерных систем.
На протяжении более чем 10 лет компания постоянно
работает над расширением ассортимента и
удовлетворения потребностей всех своих партнеров
и конечных потребителей. На начало 2018 года брэнд
Albeo предлагает решения для следующих групп
покупателей:
-

Проектные и конструкторские бюро по выпуску
конструкторско-технологической документации
Офисная печать и корпоративные покупатели
Копи-салоны
Багетные мастерские
Рекламные производства

•
•
•
•
•
•
•
•

Бумага
Калька
Бумага с покрытием
Фотобумага
Холсты
Самоклеящиеся пленки
Бэклит
Специальные материалы

Бумага Albeo для плоттеров
Преимущества
 Бумага класса B+ со стандартными для
данного типа бумаг характеристиками.
Бумага изготовлена полностью из
отечественного сырья, что дает
дополнительное преимущество при участии
в госзакупках. Соотношение цена/качество
дает самые высокие показатели продаж в
данном сегменте.
 Может быть предложена в качестве аналога
при участии в гос. заказах, а также как
замена популярным западным брендам, при
более высокой маржинальности.

Характеристики

Белизна – 148% CIE
Непрозрачность – 93%
Плотность – 80 гр/м2
Длина - 45,7 и 100 м
Ширина – 297,420,594,610,841,914,1067мм
Втулка – 50,8мм

Для плоттеров бумага Albeo-Премиум
Преимущества

Характеристики
 Бумага класса А+ повышенной белизны и
непрозрачности, основные
характеристики(плотность, белизна,
непрозрачность, гладкость и т.д) не уступают
бумагам великих брендов. Бумага
изготовлена полностью из отечественного
сырья, что дает дополнительное
преимущество при участии в госзакупках.
 Может быть предложена в качестве аналога
при участии в госзаказах, а также как замена
популярным западным брендам, при более
высокой маржинальности дилерам и низкой
цене конечным потребителям.

Белизна – 170% CIE
Непрозрачность – 94%
Плотность – 80гр/м2
Намотка - 45,7 м
Ширина – 610,914,1067мм
Втулка – 50,8мм

Инженерная бумага Albeo
Преимущества
 Бумага класса B+ со стандартными для данного
типа бумаг характеристиками. Бумага
изготовлена полностью из отечественного
сырья, что дает дополнительное преимущество
при участии в госзакупках. Соотношение
цена/качество дает самые высокие показатели
продаж в данном сегменте.
 Может быть предложена в качестве аналога при
участии в госзаказах, а также как замена
популярным западным брендам, при более
высокой маржинальности для дилеров и низкой
стоимости для конечного потребителя.

Характеристики








Белизна – 148% CIE
Непрозрачность – 94%
Плотность – 80гр/м2
Намотка - 175 м
Ширина – 297,420,594,610,841,914мм
Втулка – 76,2мм

Инженерная бумага Albeo-Премиум

Преимущества
 Бумага класса А+ повышенной белизны и
непрозрачности, основные
характеристики(плотность, белизна,
непрозрачность, гладкость и т.д) не уступают
бумагам великих брендов. Бумага изготовлена
полностью из отечественного сырья, что дает
дополнительное преимущество при участии в
гос закупках.
 Может быть предложена в качестве аналога при
участии в гос. заказах, а также как замена
популярным западным брендам, при более
высокой маржинальности.

Характеристики








Белизна – 170% CIE
Непрозрачность – 94%
Плотность – 80гр/м2
Длина - 175 м
Ширина – 297,420,594,610,841,914мм
Втулка – 76,2мм

Инженерная калька Albeo
Преимущества
 Недорогая и практичная калька подходит для
инженерных систем OCE, KIP, Seiko, OKI, Ricoh,
ROWE, HP PageWide и др . Производится из
полностью отечественного сырья и пользуется
популярностью при печати схем, чертежей и
т.п.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность – 52,60,80 грамм
Длина намотки - 175 м
Диаметр втулки – 76,2 мм
Ширина – 620,841,914 мм

Конкурентные преимущества

 В отличии от ведущих брендов, калька
Albeo для инженерных систем имеет
бумажную основу и в отличии от лавсана
не ломается, что позволяет на большее
время сохранять распечатанные чертежи и
схемы. Специально разработанное
совместно с НИИ бумаги основа кальки,
позволяет использовать ее при работе как
на лазерных аппаратах так и для работы на
струйных плоттерах .

Самоклеящийся полипропилен Albeo
Преимущества
 Универсальный материал, необходимый
каждому владельцу плоттера, для
изготовления стикеров, плакатов и наклеек.
 Наиболее популярны размеры 610 мм (24")
и 1067 мм (42"). В ассортименте
представлен материал с матовым и
глянцевым покрытием . Подходит для
любых плоттеров с чернилами на водной и
пигментной основах.

Увеличенная, по сравнению с импортными аналогами
длина намотки (50 метров в рулоне)

позволяет снизить себестоимость готовой продукции,
а так же сократить трудозатраты операторов
печатных устройств.

Универсальные холсты Albeo
 Натуральные (100% хлопок) и синтетические тканные материалы
для струйной печати. Универсальность материалов позволяет
использовать их на всех типах плоттеров!
 В наличии матовые и глянцевые материалы.
 Доступны все ширины!
 Плотность материалов от 230 до 380 грамм
 Намотка от 18 до 30 метров!

Влагостойкая фотобумага Albeo

Основное описание
 Фотобумага универсальная, с
микропористым покрытием, влагостойкая,
быстросохнущая. Подходит для печати на
плоттерах с чернилами на водной основе, а
так же для аппаратов использующим
пигментные чернила. В наличии бумаги с
матовым, глянцевым и полуглянцевым
(атласным) покрытием.

Основные характеристики
 Плотность – 180 гр/м2
 Покрытие – Матовое, глянцевое,
Полуглянцевое
 Длина – 30м
 Втулка - 50,8мм

