Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 15
+7 (812) 921-34-90

Профессиональная заправка
картриджей
в Санкт-Петербурге
Опыт
ООО «Развитие»

Ответственность

Оперативность

История «Развития»
История нашей компании началась в тот день,

Наши инженеры прекрасно ориентируются в

когда мы поняли: более чем десятилетний
опыт работы с печатной техникой позволит
построить дело, по-настоящему
настоящему полезное
нашим клиентам.

своей сфере. Поэтому Вы сможете не только
заказать у нас заправку картриджей, но и
получить честные консультации на тему
сокращения расходов Вашей компании на
печать, замену картриджей и ремонт
оргтехники. Мы открыто ответим на любые
Ваши вопросы.

Компания «Развитие» молода и амбициозна,
при этом её сотрудники опытны и нацелены
на превосходный результат. Мы ставим перед
собой важные цели: помогать клиент
клиентам,
налаживать доверительные отношения,
сотрудничать на постоянной основе.

Мы ценим доверие наших клиентов и
ежедневно работаем,
отаем, чтобы становиться
лучше и оправдывать ожидания!

Заправка картриджей в Санкт
Санкт-Петербурге
Петербурге
(метро Площадь Ленина)
Наша компания много лет работает с

Мы знакомы со стандартами, правилами

оргтехникой.
икой. Мы точно знаем, как правильно,
быстро и безопасно заправлять картриджи
принтеров любых производителей.
водителей.

заправки и множеством технических деталей,
поэтому можем обеспечить
обеспечи бесперебойную и
высококачественную работу принтеров и
МФУ.

Это важно: заправка картриджей должна
производиться по отработанной технологии,
чтобы качество печати сохранялось
лось на нужном
уровне, а принтер не портился.
ся. Специалисты
компании «Развитие» не нарушают давления
внутри блока, чернила продолжают поступать
плавно, принтер печатает в прежнем режиме.

Офис нашей фирмы удобно расположен в
центре Санкт-Петербурга
Петербурга неподалёку от
станции метро площадь
лощадь Ленина. Заправка
картриджей осуществляется как в нашем
офисе, так и с выездом к клиенту.

Почему выбирают нас?
 Заправляем все виды картриджей. Работаем со всеми производителями
оргтехники.
 Выезжаем по заявке к Вам в офис в любую точку Санкт-Петербурга.
Петербурга.
 Даём гарантию на заправляемые картридж
картриджи – Вы можете быть уверены в
результате.
 Работаем строго в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
 Честно и открыто отвечаем на любые вопросы клиентов.
 Заправляем; обслуживаем; ремонтируем.

Качество (гр.)

250

200

Катридж по ISO
IEC 19752

150

100

50

Цена (руб.)
100

200

300

400

500

Мы не снижаем цены к критическому минимуму
минимуму,, так как это повлечет за собой уменьшение
засыпаемого тонера и несоответствие стандарту качества ISO/IEC 19752.
19752

Нам доверяют
доверяют:

Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова
(ВМА)

Михайловская военная
артиллерийская академия

Дирекция по
тепловодоснабжению
ОАО "РЖД"

Наши контакты
контакты:
Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 15 (метро
Адрес: Санкт-Петербург,
Площадь Ленина)

Телефон: +7 (812) 921-34
34-90
Наш сайт: razvitie78.ru
78.ru
E-mail: info@razvitie78.ru

Время работы: с 10:00 до 18:00 без выходных

