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О компании INTEGRAL

1966 Oснование компании 

1972 INTEGRAL - открывает собственную исследовательскую 

лабораторию для разработки тонеров

1973 INTEGRAL – предлагает на рынке первый электростатический 

тонер (ZnO), произведенный в Европе независимым производителем

1982  INTEGRAL выпускает на рынок первый, разработанный и 

произведенный в Европе, жидкий микротонер (LTT)

1992 INTEGRAL выпускает первый «Европейский» Microfine тонер

2003  INTEGRAL открывает полностью автоматизированное 

производства тонера на новом заводе площадью 6000 м2 во 

Франции 
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2006 INTEGRAL приобретает NTT New Toner Technologies в 

Швейцарии

2007 Открытие нового европейского центра логистики в Керкене 

(Германия). Приобретение оборудования для производства 

тонера фирмы Elfotec (Швейцария)

2008 INTEGRAL приобретает завод по производству тонера Elfotec

(Ирландия)

2013 INTEGRAL приобретает завод по производству тонера  Baltea

(Италия), в 90-ых производственное подразделение Olivetti
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О компании INTEGRAL



2014 INTEGRAL приобретает производство компании Pelikan 

(Швейцария) 

2016 INTEGRAL исполнилось 50 лет

2017 25 лет присутствие на Российском рынке благодаря взаимовыгодного 

сотрудничество с нашими российскими партнерами

2018 to be sucessfully continued …
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О компании INTEGRAL



мы разрабатываем, производим и 

распространяем (по разумной цене) 

тонер премиум-класса для оргтехники

Мы концентрируем наше внимание на том,

что мы умеем делать и 

мы делаем это профессионально:

Как удалось INTEGRAL более

50 лет работать успешно на рынке?

В чём секрет успеха

компании INTEGRAL?
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ФОКУС НА КАЧЕСТВО И ПОСТОЯНСТВО 

ДЛЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Качество без компромиссов и 

полное удовлетворение клиента –

основополагающие факторы нашего 

бизнесса

Почему можно доверять 

бренду  INTEGRAL ?
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У INTEGRAL многочисленые партнеры в 

более 80 странах мира на всех 6 континентах.
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Почему можно доверять 

бренду  INTEGRAL ?



Что необходимо для производства 

тонера премиум-класса?

 Высококачественное сырье

 Профессиональное производственное оборудование с 
высокой степенью автоматизации

 Корректный рецепт для каждого тонера в соответствии 
с его применением

 Классификация частичек тонера

 Неперерывный контроль качества продукции
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Производство тонера



Классификация концентрации пыли в тонере: частицы размером менее 4 µ
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Тонер INTEGRAL

Низкокачественный

тонер

Размер частиц

Производство тонера



100% 100%

10 µ 96-99%

85-95% 10 µ

30-50% 4 µ

4 µ 1-2%

КПД >95% КПД 45-70%

Сравнение содержания картриджей

Тонер INTEGRAL vs. Дешевый тонер
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Производство тонера



- Увеличение массы порошка в картридже не увеличивает количество копий

- Вместо четкого изображения - фон на печати, быстрое заполнение  контейнера 

отработки, более частая замена комплектующих, увеличение расходов на 

сервисное обслуживание

- Оставшиеся мелкие частицы делают производство тонера на 25-40 % дешевле 

- Покупатель получает 30% остаточного абсолютно бесполезного порошка 

- У покупателя создается иллюзия, что он покупает 100% тонера, но покупает он 

реально 70% ... и позже к тому же платит за дополнительные сервисные услуги

- Частицы размером менее 4µ оседают в легких человека (риск заболевания 

легких )

- Дополнительный риск для здоровья при использовании “опасного” сырья
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“Ловушка” пыли

 В тонере премиум качество большинство частиц 

размером менее 4µ отсортированы и удалены
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НЕПРЕРЫВНЫЙ

контроль качества

Распространение 

продукции

Поступление сырых 

материалов

Производственые 

параметры

Лабораторный 

анализ

Контроль качества 

печати

Производство тонера



Производство тонера
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НЕПРЕРЫВНЫЙ контроль качества

Контроль производимого 

тонера включает в себя 

измерение таких важных 

свойств как: величина 

трибоэлектрического 

заряда, сыпучесть, точка 

плавления, пластификация, 

репрезентативность частиц 

и магнитные свойства 

тонера и т.д.



Property Parameter Effect

Physical
Particle Size Distribution

Dispersion grade

Apparent Density

Humidity Resist.

Flow, Black Density

Resolution

Tribo, Backgraud, Offset

Transfer, Yield

Chemical
Polymer

Charge Control Agent

Carbon Bl., Magnetite

Additives

Kneading, Grindability

Dispersion, Tribocharge

Black Density,Cons.,

Cleanup, Flow, Black Density, Humidity-protection

Magnetic
Saturation

Remanence

Coercivity

Toner Transport

Brush Structure

MICR

Electrical
Tribocharge

Diel. Properties

Resistivity

Black Density, Transfer

Tribo, Cleanup

Transfer, Resolution

Thermal
Melt Flow Index

Glass Transition

Mol.Weight Distribution

Dispersability, Fixing

Fusing, Storage

Fix - and Offset Range
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Производство тонера
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НЕПРЕРЫВНЫЙ контроль качества

Производство тонера
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Какое будет Ваше решение?

„Дешёвый“ 

тонер
INTEGRALЦена Реальные 

экономии
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Какие будут общие затраты за 100.000 копия?

Альтернативы:

- Kyocera TK 1140 (ОЕМ)

- Integral тонер совместиный TK 1140 

- Дешёвый продукт 
„совместимый“ TK 1140

Результаты тестирования:

Ресурс INTEGRAL = 7.200 стр. = OEM

Ресурс дешёвого продукта = 70% от OEM = 5.000 стр.

Чем дешевле тонер –

тем больше экономии?
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Калкуляция на основе тестирования OEM TK-1140 / INTEGRAL / дешёвый тонер

0

10

20

30

40

50

60

70

OEM INTEGRAL Дешёвый 
продукт

Цена

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OEM INTEGRAL Дешёвый 
продукт

Ресурс

0

25

50

75

100

OEM INTEGRAL Дешёвый 
продукт

Качество печати

Чем дешевле тонер –

тем больше экономии?
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За 100.000 копия OEM INTEGRAL Дешёвый

ресурс 7.200 7.200 5.000

Количество картриджи 14 14 20

Цена картриджа 7.090 р 1.542 р 1.200 р

Затраты на тонер 99.260 р 21.588 р 24.000 р

Сервисные затраты OEM INTEGRAL Дешёвый

Сервисный комплект* 1 1 5 

Обслуживание* 1x 1x 5x

Пропорциональные затраты*

• OEM – одна замена 
через 100K стр.

• INTEGRAL – одна 
замена через 100K
стр.

• „Дешёвый“ – каждые 
20K стр нуждается 
нового блока

Сервисный 
комлект

• OEM – стандартная 
профилактика

• INTEGRAL –
стандартная 
профилактика

• „Дешёвый“ – частые 
посещения сервисного 
инженера 

Затраты на 
обслуживания

Какое будет Ваше решение?
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Дешёвый продукт

Низкая цена+ низкий ресурс + низкое качество

САМЫЙ ДОРОГОСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ

Какое будет Ваше решение?
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Обслуживание аппарата

Блоки проявки

Тонер

Общие затраты 
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www.integral-toner.com

„Дешёвый“ - на 6 

картриджей больше!

„Дешёвый“  - чаще 

замена комплектующих

„Дешёвый“ - чаще 

визиты сервисного 

инженера

«Дешёвый» продукт в разы дороже !

Какое будет Ваше решение?

Реальные затраты 

на эксплуатацию



Рентабильность определяется

экономической эффективностью,

а не одной ценой

 Тонер производства INTEGRAL по качеству эквивалентен

оригинальному (ОЕМ), но цена продукта на 40-70% ниже

Менее качественный тонер, представленный на рынке, может

быть более дешевым на начальной стадии, но окажется более

дорогостоящим в итоге

 Нет ничего более дорогостоящего, чем дешевый тонер.

Народная мудрость гласит: ”Мы не настолько богаты, чтобы

покупать дешевые вещи!”
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Какое будет Ваше решение?
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„Дешёвый“ 

тонер
INTEGRAL

 Непродолжительный 

период работы

 Низкая выработка 

 Очень высокие 

расходы

на техобслуживание

 Высокая цена копии

 Очень высокая 

общая стоимость

 Оптимальное 

соотношение цена-

качество

 Высокая выработка 

 Низкие расходы на 

обслуживание

 Минимальная цена 

копии

 Минимальная 

общая стоимость 

Какое будет Ваше решение?



Гарантии INTEGRAL

 Высокое и стабильное качество 

„Made in Germany“

 Максимальный ресурс печати

 Минимальные сервисные затраты

 Максимальная рентабильность
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 Залог Вашего успеха в  долгосрочной 

перспективе



Гарантии INTEGRAL
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 Тонер INTEGRAL– совершено безопасен 

для здоровья человека
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INTEGRAL

Какое будет Ваше решение?

„Дешёвый“ 

тонер
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Есть ли у Вас вопросов?

Спасибо за внимания!


