БУМАГА И БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОФИСНОЙ БУМАГИ
Одним из основных показателей, влияющих на длительность
безотказной работы оргтехники, является качество бумаги. Использование в офисе низкокачественной бумаги приводит к множеству неприятных последствий: загрязнению аппарата бумажной
пылью, неисправностям внутренних узлов, неравномерному переносу тонера, мятым копиям.
Качество бумаги определяется прежде всего совокупностью
ее физических, химических и электростатических свойств. Именно
по этим параметрам бумага попадает в ту или иную категорию. Для
удобства категория офисных бумаг обозначается буквами: А, В и С.
– высшая категория. Гарантирует максимальное качество
печати, пригодность ко всем технологиям печати и лучшую
работоспособность на офисной технике.
– бумага, обеспечивающая улучшенное качество печати
для всех технологий. Подходит для всех видов офисной техники, кроме использующих специализированную бумагу.
Удобна для потребителей, у которых нет необходимости в
больших объемах копирования.
– гарантирует базовую работоспособность сорта на офисном
оборудовании, наиболее экономичная бумага с минимально
необходимыми параметрами белизны, шероховатости, непрозрачности, жесткости и т.п.
Бумаге с одним или несколькими улучшенными качественными
параметрами, например белизны или непрозрачности, cпециалисты присвоили классы С+, В+, А+, А++ и т. д.
Наиболее важными параметрами офисной бумаги считаются:
- плотность (выражается в граммах на квадратный метр – г/м2).
Обозначение г/м2 часто заменяют на GSM);
- белизна (способность бумаги отражать свет равномерно во всех
направлениях; белизна обеспечивает контраст между изображением и бумагой, что облегчает восприятие текста).
Специальный знак – стрелка присутствует
с боковой стороны пачки бумаги на большинстве продукции данной категории. Он
указывает, в каком направлении рекомендуется укладывать бумагу в принтер или копировальный аппарат
для исключения случаев сминания либо заедания бумаги. Пра-

Актуальное наличие и ассортимент форматной
бумаги уточняйте у Вашего менеджера.
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вильность укладки имеет особое значение для принтеров с двусторонней печатью.
ColorLok – технология, используемая при производстве офисной бумаги, позволяет улучшить качество
печати на струйных принтерах. Преимущества: цвета на
25% ярче, рисунок более живой и насыщенный, чернила высыхают в 2,5 раза быстрее, предотвращая размазывание, черный цвет на 16% насыщеннее для большей четкости изображения.
Экологический знак ЕС. Данный сертификат гарантирует, что производство бумаги соответствует всем стандартам в области охраны окружающей среды.
Сертификат FSC говорит о том, что продукция исходит
из леса, в котором ведется экологически и социально
сбалансированное хозяйство.

ФОРМАТЫ БУМАГИ

БУМАГА И БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
БУМАГА ДЛЯ ОФИСА ФОРМАТНАЯ
Компания основана в США в 1898. Ведущий мировой производитель
упаковки, бумаги и целлюлозы. 55 000 сотрудников по всему миру.
Предприятия расположены в 24 странах.
Главный офис: Мемфис, штат Теннеси (США).

Ответственное управление
природными ресурсами:
Компания самостоятельно выращивает
лес и делает из него бумагу. Вырубка лесов
для производства сертифицирована,
вырубаются только те деревья, которые
подлежат вырубке (старые, которые
не производят кислород, а наоборот,
его поглощают) и вместо вырубленного
сажается минимум 4 новых молодых
дерева. Компания очищает воду, которую
использовали при производстве, перед тем,
как сливать ее обратно в реку.

Включение в список
Наиболее уважаемых
компаний США по версии
журнала FORTUNE 2016

Корпоративная социальная
ответственность,
включение в список
100 лучших компаний 2014

Включение в список cамых
этичных компаний в мире
по версии Института
Ethisphere 2016

Бумага
BALLET BRILLIANT

А4

*среди продуктов линейки Ballet

Описание
А4, 80 г/м2, пачка 500 л.

Упак.
1/5

Бумага
BALLET CLASSIC

Применение:
t ǩȌȔȒȝȚțȒ
копирование и печать
t ǯȟȝȠȖȚțȒ
копирование и печать
Артикул
BT.A4.80.CL

Описание
А4, 80 г/м2, пачка 500 л.

Упак.
1/5

А4
А3

Узнать о
технологии ColorLok
можно на сайте
www.ballet-paper.com

2

Ballet Premier – бумага премиального качества для полноцветной
печати. Воспроизводит четкие линии, живые краски, яркие
изображения. Высокая гладкость и совершенная структура листа
обеспечивают безукоризненный вид документов.
Изготавливается
по технологии ColorLok.
t белизна: CIE 161%
t плотность 80 г/м2
Применение:
t ǩȌȔȒȝȚțȒ
копирование
и печать
t ǯȟȝȠȖȚțȒ
копирование
и печать
Артикул
Описание
Упак.
1/5
BT.A4.80.PR
А4, 80 г/м2, пачка 500 л.
1/5
BT.A3.80.PR
А3, 80 г/м2, пачка 500 л.

Бумага
BALLET UNIVERSAL

3

Ballet Classic – уникальная бумага с повышенными показателями
белья и яркости, максимальной непрозрачностью и предельно
однородними свойствами обеих сторон. Гарантирует отличный
результат при двусторонней печати, в том числе, на скоростной
офисной технике.
Изготавливается
по технологии ColorLok.
t белизна: CIE 153%
t плотность 80 г/м2

Смотрите ролики:
Ballet – Бумага для офиса,
Характеристики бумаги
для принтера. Ballet

Бумага
BALLET PREMIER

1

Ballet Brilliant – новая грань качества. Бумага
представительского класса. Блестящие результаты печати.
Обладает высокими показателями белизны и жесткости* для
решения самых важных задач.
Изготавливается по технологии ColorLok.
t белизна: CІ 168%
t ȜȘțȟȚțȞȟȩ 80 г/м2
Применение:
t ǮȠȗțȎțȑȞȟȎȌ
t ǨțȝȝȒȞȜțȚȑȒȚȣȕȬ
t ǟȚȒȥȚȕȒ
коммуникации
t ǠȝȌȡȕȗȌ
t ǬȟȤȒȟȨ
t ǭȝȒȔȒȚȟȌȣȕȕ
Артикул
BT.A4.80.BR

Корпоративная социальная
ответственность
по версии Всемирного
конгресса 2014

А4
А3

4

Ballet Universal – универсальная бумага для современного
офиса. Высокое качество обеспечивает надежную работу
оборудования при больших ежедневных объемах печати.
Изготавливается
по технологии ColorLok.
t белизна: CIE 150%
t плотность 80 г/м2

А4
А3

Применение:
t ǟȨȞțȗțȟȕȝȌȓȚțȒ
копирование
и печать

Артикул
BT.A4.80.UN
BT.A3.80.UN

Описание
А4, 80 г/м2, пачка 500 л.
А3, 80 г/м2, пачка 500 л.

Упак.
1/5
1/5
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БУМАГА И БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Бумага для пишущих
машин (газетная)

1

Предназначена для
секретарских работ,
письма, а также
для изготовления
печатной продукции
на матричных
принтерах,
ризографах, малых
печатных машинах
Плотность листов –
45 г/м2

Артикул
A4.50.100
A4.50.250
A4.50.500А

А4

Описание
А4, 45 г/м2, пачка 100 л.
А4, 45 г/м2, пачка 250 л.
А4, 45 г/м2, пачка 500 л.

Бумага писчая
офсетная

2

Предназначена для
секретарских работ,
письма, а также
для изготовления
печатной продукции
на матричных
принтерах,
ризографах, малых
печатных машинах.
Плотность листов –
60 г/м2

Упак.
1/28
1/12
1/6

А4

Артикул
A4.60.100
A4.60.250
A4.60.500T

Описание
А4, 60 г/м2, пачка 100 л.
А4, 60 г/м2, пачка 250 л.
А4, 60 г/м2, пачка 500 л.

Упак.
1/28
1/12
1/6

БУМАГА ЦВЕТНАЯ

Цветная бумага

3

А4

t высокая однородность цвета, точная нарезка листа;
t применяется для печати на копировально-множительной
технике, лазерных и струйных принтерах;
t предназначена для печати прайс-листов, рекламных и
информационных объявлений,
классификации печатной информации;
t возможно использование для переписки
и изготовления аппликаций;
t пачка упакована в прозрачную
прочную пленку;
t упаковка имеет многоразовый клапан,
предохраняющий бумагу от влаги
t формат: А4.

ПАСТЕЛЬ

YE23
BE66
CR20
бежевый кремовый желтый

MG28
BL29
GN27
OP174
розовый светло- зеленый светлоголубой
фламинго зеленый

OBL70
MB30
голубой голубой
лед

Артикул

Описание

A4.80.IQ.RB01.250

A4, 80 г/м2,
5 цветов по 50 л.,
250 л., пастель

A4.80.IQ.RB02.250

A4, 80 г/м2,
5 цветов по 50 л.,
250 л., интенсив

A4.80.IQ.RB04.200

A4, 80 г/м2,
4 цвета по 50 л.,
200 л.,неон

ИНТЕНСИВ

CY39
SY40
IG50
OR43
ZR09
CO44
LG46
MA42
AB48
ярко- светлоканареечно- солнечно- горчичный оранжевый красный коралловый зеленая
желтый
липа
зеленый синий
желтый

НЕОН

Упак.
1/9

1/9

1/11

Актуальное наличие и ассортимент цветной
форматной бумаги уточняйте у Вашего менеджера.

NEOOR
NEOGN
NEOGB
NEOPI
желтый оранжевый розовый зеленый
неон
неон
неон
неон

РЕКОМЕНДУЕМ

РЕКОМЕНДУЕМ

Бумага для заметок
с клейким слоем
стр. 16-18
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Цвет
CR20 кремовый
YE23 желтый
PI25 розовый
MG28 зеленый
MB30 голубой
CY39 канареечно-желтый
OR43 оранжевый
CO44 кораллово-красный
MA42 ярко-зеленый
AB48 светло-синий
NEOGB желтый неон
NEOGN зеленый неон
NEOOR оранжевый неон
NEOPI розовый неон
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Клейкие
закладки
стр. 21-22

БУМАГА И БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ФОТОБУМАГА
Фотобумага глянцевая BUROMAX
t односторонняя глянцевая
фотобумага высшего
качества;
t для струйной фотопечати
любительского уровня;
t специальное микропористое
покрытие обеспечивает
высочайшее разрешение
(до 5760 dpi);
t мгновенное высыхание
чернил;
t идеально подходит для
повседневных проектов
в области фотопечати.

1
Артикул

BM.2220-2020
BM.2220-4020
BM.2220-4100
BM.2220-5020
BM.2220-6020
BM.2230-4020
BM.2230-4100
BM.2230-5020
BM.2230-5100
BM.2230-6020
BM.2230-6100

Листов в
Размер, мм Плотность,
г/м2
пачке
А4, 210х297
120
20
А4, 210х297
180
20
А4, 210х297
180
100
А4, 210х297
200
20
А4, 210х297
230
20
10х15см
180
20
10х15см
180
100
10х15см
200
20
10х15см
200
100
10х15см
230
20
10х15см
230
100

Фотобумага матовая BUROMAX
t двухсторонняя матовая
фотобумага высшего качества;
t для струйной фотопечати
любительского уровня;
t специальное микропористое
покрытие обеспечивает
высочайшее разрешение
(до 5760 dpi);
t мгновенное высыхание
чернил;
t идеально подходит для
повседневных проектов
в области фотопечати.

Упак.
1/50
1/50
1/12
1/50
1/50
1/48
1/12
1/48
1/12
1/48
1/12

2
Листов в
Размер, мм Плотность,
г/м2
пачке
BM.2225-4020 А4, 210х297
180
20
BM.2225-4100 А4, 210х297
180
100
BM.2225-6020 А4, 210х297
230
20
Артикул

Упак.
1/50
1/12
1/50

БУМАГА ШИРОКОФОРМАТНАЯ, ВАТМАН
Бумага чертежная (ватман)

Блок бумаги для
флипчарта BUROMAX

3

4

А1

t высокие показатели белизны и непрозрачности обеспечивают
получение высококачественных чертежей с отсутствием
эффекта просвечивания изображения;
t для всех видов чертежных работ карандашом, тушью и
акварельными красками;
t класс А.
Артикул
A1.180.1
A1.200.1Д
A1.250.1Д

Размер, мм
Формат А1 (600х840 мм)
Формат А1 (600х840 мм)
Формат А1 (600х840 мм)

Плотность, г/м2
180
200
250

Упак.
1/100
1/100
1/100

t универсальные
отверстия для
крепления к
флипчарту
t плотность: 70 г/м2
t размер: 640х900 мм

Артикул

Линовка

BM.2294
BM.2295
BM.2296
BM.2297
BM.2298
BM.2299

нелинованный
клетка
нелинованный
клетка
нелинованный
клетка

Кол-во
листов
10
10
20
20
30
30
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Ед./уп.
1
1
1
1
1
1
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