
ОБРАЗЦЫ 

www.starless.ru

до нас мир стоял на месте –
бумага для движения вперед

БУМАГ
Успех, высокий профессионализм, богатый опыт – важные составляющие 
современного бизнеса. Компания «Старлесс», несомненно, является 
отражением всех этих качеств.
Существуя на рынке 15 лет, компания успела завоевать доверие не только в 
России, но и в странах зарубежья. Благодаря использованию  уникального 
оборудования и новейших технологий, производство бумажной продукции с 
каждым годом выходит на более высокий уровень. 



ФОТОБУМАГА
AKZENT

ФОРМАТНАЯ БУМАГА 
ИМПОРТНЫХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Объединяет бумажную продукцию, 
предназначенную для офисного 
использования. 
Это  рулоны для факса отечественных 
производителей, а так же  бумага для 
печати фотографий, полноцветных 
документов, презентаций, графиков и 
макетов рекламных материалов.

ФОРМАТНАЯ БУМАГА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РУЛОНЫ ДЛЯ ФАКСА 
UNIVERSAL

РУЛОНЫ ДЛЯ ФАКСА
MITSUBISHI

Компания «Старлесс» – это 
качественно новый шаг в истории 
совершенствования бумаги. 
Вместе мы создаем новое будущее.
Все товары группы компаний  
«Старлесс» для удобства делятся
на 2 серии: 



Сбалансированный состав термопо-
крытия, обеспечивающий сохран-
ность печатающей головки.

Равномерное нанесение термочув-
ствительного слоя.

Бумага, обладающая пылеотталки-
вающими свойствами.

Устойчивость к повышению 
температур и изнашиванию, изобра-
жение стабильно удерживается на 
бумаге долгое время.

Восприимчивость к цветным черни-
лам, позволяющая наносить любое
рекламное изображение.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

РУЛОНЫ ДЛЯ ФАКСА 
MITSUBISHI

Впервые в России рулоны для факса представлены торговой маркой 
MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED. При производстве рулонов для факса 
используется высококачественное сырье Termoscript, созданное специалистами
компании MITSUBISHI по уникальной запатентованной технологии. С 2005 года
рулоны упаковываются в пленку «FLOW PACK», обладающую высокими прочностными
и влагозащитными свойствами.

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНОВ

ВЫПУСКАЕМЫЕ
ФОРМАТЫ

КОЛИЧЕСТВО
МЕТРОВ
В РУЛОНЕ 

Плотность

Толщина

Гладкость

Белизна

Яркость

Срок хранения документа

55 г/м2

59 мк

500 сек.

88%

92%

5 лет

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНА 
РУЛОНА, ММ

ДИАМЕТР 
ВТУЛКИ, ММ

210

210

12 20

3012

Для удобства хранения и использования
готовые рулоны упаковываются 
в МИНИ-УПАКОВКИ.



Сбалансированный состав термопокры-
тия, обеспечивающий сохранность
печатающей головки.

Равномерное нанесение
термочувствительного слоя.

Бумага обладает пылеот-
талкивающими свойствами.

Устойчивость к повышению температур
и изнашиванию, изображение стабильно
удерживается на бумаге долгое время.

Восприимчивость к цветным чернилам,
позволяющая наносить любое
рекламное изображение.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНОВ

Рулоны для факса UNIVERSAL
выпускаются стандартных 
типоразмеров(ширина рулона - 
210, 216 мм, диаметр втулки - 12 мм) по 
следующими артикулами:

210-12-15
210-12-30
216-12-15
216-12-30

При производстве рулонов для факса используется высококачественное сырье 
THERMOSCRIPT, созданное специалистами компании MITSUBISHI по уникальной 
запотентованной технологии. 

РУЛОНЫ 
ДЛЯ ФАКСА
UNIVERSAL

Плотность

Толщина

Гладкость

Белизна

Яркость

Срок хранения документа

ПОКАЗАТЕЛИ

59 мк

500 

88%

92%

5 лет

ЗНАЧЕНИЕ

55 г/м2

сек.

С 2005 года рулоны 
упаковываются в 
пленку «FLOW PACK», 
обладающую высокими 
прочностными и 
влагозащитными 
свойствами. 



Фотобумага AKZENT производится по 
европейской технологии из высокока-
чественного сырья.

Бумага специально разработана и про-
тестирована для печати изображений 
на принтерах известных мировых про-
изводителей.

Высокое разрешение до 5760 dpi.

Максимальная точность цветопередачи.

Реалистичность изображения.

Быстросохнущая поверхность мо-
ментально впитывает чернила, это 
позволяет оперативно печатать и ис-
пользовать изображения сразу после 
выхода из принтера.

Микропористая поверхность. 

Упаковка по 10 и 15 листов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

ФОТОБУМАГА AKZENT

Супер-глянцевая бумага 
предназначена для печати 
ярких изображений с вы-
сокой контрастностью.

Фотобумага плотностью 254 г/м2 
для профессионального 
использования.

Фотобумага плотностью 
177 г/м2 для повседневного 
офисного и домашнего 
использования.

Шелковисто-матовая бумага максимально точно передает оттенки цвета, 
не дает резких бликов, идеальна для печати изображений, имеющих 
мягкие контуры рисунка или пастельную цветовую гамму.

Фотобумага AKZENT производиться в Германии компанией
MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED из высокотехнологичного сырья, которое ис-
пользуется для изготовления фотобумаг известных мировых компании.

Плотность

ФОТОБУМАГА AKZENT ПЛОТНОСТЬЮ 177 Г/М2 ДЛЯ 
ОФИСНОГО И ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯTat.

ФОТОБУМАГА AKZENT ПЛОТНОСТЬЮ 254 Г/М2 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Глянцевая односторонняя фотобумага с раз-
решением 1440+ dpi представленна двумя 
форматами: А4 и 10х15 см

Применяется для цветной струйной печати. Иде-
альна для домашнего и офисного применения 
для печати полноцветных документов, презента-
ций, графиков, фотографий, макетов рекламных 
материалов. Гарантирует высокое качество 
печати без дополнительных настроек принтера. 
Изображения устойчивы к выцветанию до 20 лет

Линия представлена 2 типами высококачественной 
бумаги с разрешением до 5760 dpi:
 супер глянцевая односторонняя фотобумага 

формата 10х15 см
 шелковисто-матовая, формат А4

Применяется для цветной струйной или пьезо 
печати изображений профессионального качества. 
Идеально подходит для высоко художественных 
и дизайнерских работ. Многослойное покрытие 
бумаги разработано для улучшенного смешения 
чернил. Специальная водоотталкивающая и 
светостойкая поверхность бумаги гарантирует 
длительную сохранность изображений. 



БУМАГА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КЛАСС С: IPE
КЛАСС С: 
UNIVERSAL

Плотность

Толщина 

Белизна ISO

Непрозрачность

Формат

Количество листов

ПОКАЗАТЕЛИ

65 

74-76 

100 

82 

A4 

250, 500 

80 

100 

100 

90 

A4, A3 A4, A3 

200, 500

65

68-72 

96-98

82 

250, 500

мкм

%

л.

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

IPE 65 IPE 80 UNIVERSAL 65

г/м2

% 

ПЛОТНОСТЬ 80:
Применяется для многотиражного цвет-
ного копирования и печати только на 
ризографах, офсетных и флексомашинах. 
Используется для малотиражной печати на 
всех остальных видах оргтехники с верхней 
загрузкой бумаги или при ручной подаче 
листа.

ПЛОТНОСТЬ 65:
Возможно применение при многотиражной 
чёрно-белой печати только на ризографах, 
офсетных и флексомашинах, если данная 
плотность указана в технических характери-
стиках оборудования.
Идеальна для рукописных работ. Подходит 
для печати вторых экземпляров при приме-
нении в оргтехнике с ручной подачей листа.   

Лучшая бумага класса С специально 
разработана и протестирована  для 
указанной  в применении оргтехники.

При целевом использовании позволя-
ет значительно экономить денежные 
средства относительно применения  
универсальных бумаг классов А и В.

Для покупателей IPE 65, IPE 80 по-
стоянно проводится розыгрыш призов, 
информация об условиях акции на 
каждой пачке.

Ассортимент представлен двумя Тор-
говыми марками с различной степе-
нью белизны:

IPE – с максимальной белизной, плот-
ностью 65 г/м2 и 80 г/м2 
UNIVERSAL – со стандартной белиз-
ной, плотностью 65 г/м2.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО ШТРИХ 
КОДОМ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО 
ШТРИХ КОДОМ.



Бумага произведена в 
Таиланде из 100 % эвка-
липтовой целлюлозы, про-
изведенной из деревьев, 
выращенных на собствен-
ных плантациях концерна.
  Продукт сертифицирован  
ISO 9001 и 14001.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Продукт не содержит хлористых и кислотных соеди-
нений. 

Не выделяет токсичные вещества при нагреве в 
лазерной и копировальной технике.

Отсутствие древесных смол увеличивает срок 
службы оргтехники. 

Коротковолокнистая эвкалиптовая целлюлоза 
обеспечивает однородность бумажной массы. 

Многофункциональная бумага с высокой произ-
водительностью и эффективностью. 

Идеально подходит для работ в высокоскоростных струйных и лазерных принтерах, любых 
видах копировально-множительной техники, обладает  высокой степенью жесткости 
и  непрозрачности, что позволяет получать отличное качество отпечатка при двустороннем 
копировании.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность

Непрозрачность 

Яркость(белизна)

Белизна

Толщина

Влажность

Жесткость MD

ПОКАЗАТЕЛИ

80 г/м2 

 92 %

160 % СIE

103-110 мкм

3,5-4,5 %

> 120 mN

ЗНАЧЕНИЕ

102 % ISO

Упаковка - жесткие 
короба вместимостью
5 пачек (по 500 листов) 
или 24 пачки (по 100 
листов) предохраняет 
бумагу от деформации.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
удобная упаковка
для офиса
по 100 листов !

КЛАСС А: DOUBLE A

!

!

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Продукт не содержит хлористых и кислотных 
соединений.

Не выделяет токсичные вещества при нагреве в 
лазерной и копировальной технике. 

Отсутствие древесных смол увеличивает срок 
службы оргтехники. 

Коротковолокнистая эвкалиптовая целлюлоза 
обеспечивает однородность бумажной массы. 

Многофункциональная бумага с высокой произ-
водительностью и эффективностью. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность

Непрозрачность 

Яркость(белизна)

Белизна

Толщина

Влажность

ПОКАЗАТЕЛИ

80 г/м2 

 92%

158% СIE

102 мкм

3,2%

ЗНАЧЕНИЕ

97% ISO

Бумага для любой офисной 
техники, идеально подходит для 
работ в высокоскоростных струй-
ных и лазерных принтерах,
офсетных машинах и любой 
копировально-множительной тех-
нике. Бумага обладает высокой 
степенью белизны и непрозрач-
ности, что позволяет получать 
отличное качество отпечатка при 
двустороннем копировании.

КЛАСС B+: REPORT

Бумага произведена в Брази-
лии из 100 % эвкалиптовой 
целлюлозы, отвечает всем 
характеристикам бумаги для 
офисной техники категории В+.



КЛАСС B: SMARTLINE UNIVERSAL
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат бумаги 

Плотность

Цвет 

Качество 

Белизна

ПОКАЗАТЕЛИ

A4, A3

80г/м2

высоко белый

157% СIE

ЗНАЧЕНИЕ

очень высокое

Походит для применения в:
Копировальных машинах
Лазерных принтерах
Струйных принтерах.

С декабря 2007 года начинаются 
продажи на территории Росии 
бумаги SMARTLINE UNIVERSAL, 
произведенной по последним 
технологиям в Финляндии.

NEW! 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Подходит для повседневный использования в 
лазерных и струйных принтеров.

Сысокая стабильность в работе с бумагой, 
благодаря  современным технологиям при 
производстве. 

Бумага отличается хорошей белизной.

Подходит для двусторонней печати.

Походит для применения в:
Копировальных машинах
Лазерных принтерах
Струйных принтерах.

БУМАГА ИМПОРТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Продукт не содержит хлористых и кислотных 
соединений. 

Высокая стабильность в работе с бумагой 
благодаря современным технологиям из-
готовления. 

Бумага отличается хорошей белизной.

Подходит для двусторонней печати.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат бумаги 

Плотность

Цвет 

Качество 

Белизна

ПОКАЗАТЕЛИ

A4, A3

80г/м2

белый

146% СIE

ЗНАЧЕНИЕ

высокое

С декабря 2007 года начинаются про-
дажи на территории Росcии бумаги 
SMARTLINE OFFICE, произведенной по 
последним технологиям в Финляндии.

упаковано в пачки по 
500 листов, по 5 пачек в 
упаковке.

упаковано в пачки по 
500 листов, по 5 пачек в 
упаковке.

КЛАСС c: SMARTLINE OFFICE

NEW! 



БУМАГА СФАЛЬЦОВАННАЯ 
В СТОПЕ STARLESS

БУМАГА
САМОКОПИРУЮЩАЯСЯ
СФАЛЬЦОВАННАЯ В СТОПЕ 
AKZENT

Серия предназначена для 
профессионального применения в 
различных сферах деятельности: печать 
внутренней и исходящей документации, 
использование в области торговли и 
в сфере услуг, отелях и ресторанах, в 
инженерных системах, плоттерах и 
широкоформатных копировальных 
аппаратах.

Компания «Старлесс» – это 
качественно новый шаг в истории 
совершенствования бумаги. 
Вместе мы создаем новое будущее.
Все товары группы компаний  
«Старлесс» для удобства делятся
на 2 серии: 

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА 
STARLESS

РУЛОНЫ ДЛЯ
ПРИНТЕРА, ПЛОТТЕРА 
STARLESS

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА 
MITSUBISHI

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА 
С ПЕЧАТЬЮ



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ:

ВЫПУСКАЕМАЯ ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА 
STARLESS

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Самое современное  в России оборудо-
вание обеспечивает плотную ровную 
намотку и отсутствие бумажной пыли, 
что позволяет получить максимальное 
качество печати и продлевает срок 
службы кассовых аппаратов. Чековая 
лента упаковывается в термоусадочную 
пленку, которая защищает продукцию 
от воздействия внешней среды.

Термочувствительная чековая лента 
производится из сырья TERMOScRIPT 
производства MITSUBISHI PAPER 
MILLS LIMITED. Благодаря уникальной 
запатентованной технологии про-
изводства, бумага обладает пылеот-
талкивающими свойствами, хорошей 
сохраняемостью следа печати, равно-
мерным слоем и восприимчивостью к 
цветным чернилам.

Однослойная офсетная чековая лента 
представлена двумя типами белизны: 
OPTIMA - продукция из сырья с высокой 
степенью белизны < 90%.
STANDART - продкуция из сырья со степе-
нью белизны > 90%.

Двухслойная чековая лента представлена 
двумя видами в зависимости от принципа 
действия: с одним и с двумя активными 
самокопирующими слоями.

Чековая лента STARLESS 37мм

Чековая лента STARLESS 44мм

Чековая лента STARLESS 57мм

Чековая лента STARLESS 69мм

Чековая лента STARLESS 76мм

Чековая лента STARLESS 40мм

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

32-12-60

37-18-60

40-18-60

44-12-60

44-18-60

57-12-60

57-18-60

Чековая лента STARLESS 44мм

Чековая лента STARLESS 57мм

Чековая лента STARLESS 80мм

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

44-12-25

44-12-30

44-12-40

57-12-25

57-12-30

57-12-40

80-12-80

80-18-80

69-12-60

69-18-60

76-12-60

ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ (ТИП СЫРЬЯ: 
MITSUBISHI TERMOScRIPT HIGH SENSITIVITY)

ОДНОСЛОЙНАЯ ОФСЕТНАЯ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО 
ШТРИХ КОДОМ.

Чековая лента используется в контрольно-кассовых аппаратах, фискальных реги-
страторах, POS-терминалах, банкоматах.



НОВИНКА:
чековая лента с 
возможностью наносить 
информацию 
с любой стороны ленты!

!

ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ:
Чековая лента используется в контрольно-кассовых аппаратах, фискальных реги-
страторах, POS-терминалах, банкоматах.

ВЫПУСКАЕМАЯ ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА C ПЕЧАТЬЮ  
STARLESS

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Самое современное  в России оборудо-
вание обеспечивает плотную ровную 
намотку и отсутствие бумажной пыли, 
что позволяет получить максимальное 
качество печати и продлевает срок 
службы кассовых аппаратов. Чековая 
лента упаковывается в термоусадочную 
пленку, которая защищает продукцию 
от воздействия внешней среды.

Термочувствительная чековая лента 
производится из сырья TERMOScRIPT 
производства MITSUBISHI PAPER 
MILLS LIMITED. Благодаря уникальной 
запатентованной технологии про-
изводства, бумага обладает пылеот-
талкивающими свойствами, хорошей 
сохраняемостью следа печати, равно-
мерным слоем и восприимчивостью к 
цветным чернилам.

Однослойная офсетная чековая лента 
представлена двумя типами белизны: 
OPTIMA - продукция из сырья с высокой 
степенью белизны 94-96%.
STANDART - продкуция из сырья со степе-
нью белизны 90-92%.

Двухслойная чековая лента представлена 
двумя видами в зависимости от принципа 
действия: с одним и с двумя активными 
самокопирующими слоями.

Чековая лента STARLESS 37мм

Чековая лента STARLESS 44мм

Чековая лента STARLESS 57мм

Чековая лента STARLESS 69мм

Чековая лента STARLESS 76мм

Чековая лента STARLESS 40мм

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

32-12-60

37-18-60

40-18-60

44-12-60

44-18-60

57-12-60

57-18-60

Чековая лента STARLESS 44мм

Чековая лента STARLESS 57мм

Чековая лента STARLESS 80мм

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

44-12-25

44-12-30

44-12-40

57-12-25

57-12-30

57-12-40

80-12-80

80-18-80

69-12-60

69-18-60

76-12-60

ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ (ТИП СЫРЬЯ: 
MITSUBISHI TERMOScRIPT HIGH SENSITIVITY)

ОДНОСЛОЙНАЯ ОФСЕТНАЯ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО 
ШТРИХ КОДОМ.

ЛЕНТА ДЛЯ БАНКОМАТОВ

18 200

200

80

80 25,4

ДИАМЕТР 
РУЛОНА, ММ

ДИАМЕТР
ВТУЛКИ, ММ

ДИАМЕТР ВНЕШЕЙ 
НАМОТКИ, ММ



ПРИМЕНЕНИЕ БУМАГИ:
Идеально подходит для использования в современных высокоскоростных лазер-
ных и матричных принтерах.
OPTIMA – используется для печати исходящей документации, требующей улучшен-
ного внешнего вида (банковские выписки, отчетные формы, счета, квитанции об 
оплате)
STANDART – используется для печати внутренней документации.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ФОРМАТЫ: OPTIMA, STANDART

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ ПЛОТНОСТЬ, Г/М2 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
ПЕРФОРАЦИЕЙ, ММ

Бумага в стопе STARLESS 420 мм

Бумага в стопе STARLESS 420 мм

Бумага в стопе STARLESS 375 мм

Бумага в стопе STARLESS 240 мм

Бумага в стопе STARLESS 240 мм

Бумага в стопе STARLESS 210 мм

420-12-20000

420-12-1500

375-12-20000

240-12-20000

210-12-20000

240-12-1500

60-70

60-70

60-70

60-70

80*

80*

407,3

362,3

227,3

193,3

407,3

227,3

*рекомендовано для лазерных принтеров

рекомендовано для
использования в 
высокоскоростных 
матричных и лазерных 
принтерах.

БУМАГА СФАЛЬЦОВАННАЯ 
В СТОПЕ STARLESS
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Высокие международные стандар-
ты производства, подтвержденные 
многолетним опытом сотрудничества 
с мировыми компаниями – лидерами 
бумажного рынка, тщательный отбор 
бумаги и жесткий контроль качества на 
всех этапах производства гарантируют 
изготовление качественной продукции, 
отвечающей самым высоким требова-
ниям техники.

При производстве особое внимание 
уделяется качеству изготовления пер-
форации, что обеспечивает скоростную 
непрерывную печать и долговечную 
эксплуатацию печатающих модулей вы-
сокоскоростных матричных и лазерных 
принтеров.

Бумага надежно 
упакована в жесткие 
фирменные коробки 
СТАРЛЕСС, цельное дно 
и крышки которые 
предохраняют бумагу от 
деформации и заломов. 

OPTIMA-БЕЛИЗНА > 
90%

STANDART-
БЕЛИЗНА < 90%

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО 
ШТРИХ КОДОМ



ПРИМЕНЕНИЕ БУМАГИ:
Идеально подходит для одноцветной печати на принтерах и 
использования в инженерных системах, плоттерах и широ-
коформатных копировальных аппаратах. За счет оптималь-
ного соотношения плотности, непрозрачности, белизны  и 
яркости, обеспечивается контрастное, четкое изображение. 
Производятся из высококачественной бумаги, представлен-
ной двумя вариантами белизны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНОВ ДЛЯ ПЛОТТЕРОВ 

OPTIMA-БЕЛИЗНА 
96-98%

STANDART-
БЕЛИЗНА 90-92%

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ ПЛОТНОСТЬ, Г/М2 НАЛИЧИЕ 
ПЕРФОРАЦИИ

Рулоны для принтеров STARLESS 140 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 210 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 210 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 210 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 210 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 240 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 420 мм

Рулоны для принтеров STARLESS 420 мм

140-18-70

210-18-70

210-18-60

210-18-100

240-18-70

420-18-60

420-18-70

210-25.4-100

65

65

65

65

65

65

65

65

БЕЗ/П, С/П

БЕЗ/П, С/П

БЕЗ/П, С/П

БЕЗ/П, С/П

БЕЗ/П, С/П

БЕЗ/П, С/П

БЕЗ/П, 

БЕЗ/П, 

НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ ПЛОТНОСТЬ, Г/М2ФОРМАТ

914-76-175

841-76-175

620-76-175

594-76-175

420-76-175

297-76-175 80

80

80

80

80

80A0+

A0

A1+

A1

A2

A3

Рулоны для плоттеров STARLESS 914 мм

Рулоны для плоттеров STARLESS 841 мм

Рулоны для плоттеров STARLESS 620 мм

Рулоны для плоттеров STARLESS 594 мм

Рулоны для плоттеров STARLESS 420 мм

Рулоны для плоттеров STARLESS 297 мм

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Высокие международные стандарты 
производства, подтвержденные 
многолетним опытом сотрудничества 
с мировыми компаниями лидерами 
бумажного рынка, тщательный отбор 
бумаги и жесткий контроль качества 
на всех этапах производства гаран-
тируют изготовление качественной 
продукции, отвечающей самым вы-
соким требованиям техники.

При производстве особое внимание уде-
ляется качеству упаковки. Каждый рулон, 
произведенный компанией СТАРЛЕСС, 
упаковывается в термоусадочную пленку. 
Для максимального удобства потреби-
телей продукция упаковывается от 2-х 
рулонов в гофрокороба в зависимости от 
типоразмера, а затем короба устанавли-
ваются на европоддоны.

За счет оптимального соотноше-
ния плотности, непрозрачности, 
белизны и яркости обеспечивается 
контрастное, четкое изображение.

РУЛОНЫ ДЛЯ
ПРИНТЕРОВ, 
ПЛОТТЕРОВ 
STARLESS

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО 
ШТРИХ КОДОМ.



ПРИМЕНЕНИЕ БУМАГИ:

Идеально подходит для использования в современных высокоскоростных матрич-
ных принтерах.
Применяется для печати бланков счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных 
накладных, путевых листов, платежных поручений, таможенных деклараций, бланков 
типовых договоров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ

НАИМЕНОВАНИЕ

БУМАГА САМОКОПИРУЮЩАЯ 
МНОГОСЛОЙНАЯ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ AKZENT

ШИРИНА, ММ ВЫСОТА, ДЮЙМ/ММ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

240

240

240

240 12/305

12/305

12/305

12/305

2 900

600

450

350

3

4

5

БУМАГА САМОКОПИРУЮЩАЯСЯ 
СФАЛЬЦОВАННАЯ 
В СТОПЕ AKZENT
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Особенности данной бумаги позволя-
ют копировать документ без помощи 
копировальной бумаги.

Высочайшее качество продукции 
обеспечивается за счет равномер-
ного нанесения слоя микро-гранул и 
реагента по всей поверхности листа, 
это позволяет выполнять четкие копии 
документов и исключает возможность 
искажения изображения.

При производстве особое внимание 
уделяется выбору высококачествен-
ного импортного сырья и выполнению 
безупречной перфорации.

Бумага выпускается в различной цветовой 
гамме(слои могут быть цветные и белые 
для удобства созданий копий документов 
с различной областью применения).

КОЛИЧЕСТВО
БЛАНКОВ В КОРОБКЕ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
«СТАРЛЕСС»
ВЫПУСКАЕТСЯ СО 
ШТРИХ КОДОМ

идеально подходит для 
использования в совре-
менных высокоскорост-
ных матричных 
принтерах.



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ:

Чековая лента применяется в области торговли, сферы услуг, в отелях и ресторанах. 
Она используется в контрольно-кассовых аппаратах, фискальных регистраторах, POS-
терминалах, банкоматах. ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА 

MITSUBISHI

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Сбалансированный состав  термопо-
крытия, обеспечивающий сохранность 
печатающей головки.

Равномерное нанесение термочувстви-
тельного слоя.

Бумага, обладающая пылеотталкиваю-
щими свойствами.

Устойчивость к повышению температур 
и изнашиванию, изображение стабильно 
удерживается на бумаге.

Восприимчивость к цветным чернилам, 
позволяющая наносить любое рекламное 
изображение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Плотность

Толщина

Гладкость

Белизна

Яркость

Срок хранения документа

55 г/м2 

59 мк

500 сек.

88%

92%

5 лет 

12

12

20

20

30

30

44

57

44

57

12

12

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЕ ДИАМТР РУЛОНА, ММ ДИАМТР ВТУЛКИ, ММ КОЛИЧЕСТВО 
МЕТРОВ В РУЛОНЕ

чековая лента применяется 
в области  торговли, сферы 
услуг. Она используется 
в контрольно-кассовых 
аппаратах, фискальных 
регистраторах, POS-
терминалах, банкоматах.

Для удобства 
хранения и 
использования 
готовые рулоны 
упаковываются в 
МИНИ-КОРОБКИ по 
60 штук. 

ЛЕНТА ДЛЯ БАНКОМАТОВ MITSUBISHI

18 200

200

80

80 25,4

ДИАМЕТР 
РУЛОНА, ММ

ДИАМЕТР
ВТУЛКИ, ММ

ДИАМЕТР ВНЕШЕЙ 
НАМОТКИ, ММ



удобная упаковка

наличие штрих-кода

новый товар

обратите внимание!

NEW! 

УСЛОВНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ




