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XEROX 
PerfectPrint 

 

класс 

С 
 

Офисная бумага разработана 

специально для печати на лазерных 

принтерах ведущих производителей. 

Отличительные свойства 

• Обладает оптимальными прогонными 

характеристиками. 

• Произведена в соответствии 

с международными требованиями XEROX. 

• Не содержит древесных смол 

и газообразного хлора. 

Основные характеристики 

• Белизна – 146 ± 3 CIE 

• Толщина – 106 мкм 

• Непрозрачность – 91% 

• Срок архивного хранения >150 лет. 
 

Копир ★★★ 

Лазерный принтер ★★★ 

Струйный принтер ★★ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
XEROX 
Performer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класс 

С 

Предлагаемый ассортимент 

• Плотность – 80 г/м2. 

• Формат – А4, A3. 

Применение 

• Предназначена для принтеров, копиров, 

листовых факсов. 

 

Надежная экономичная бумага, 

которая является прекрасным 

материалом для повседневных работ. 

Отличительные свойства 

• Согласованный и надежный продукт, 

произведенный в соответствии 

с международными требованиями XEROX. 

• Не содержит древесных смол 

и газообразного хлора. 

Основные характеристики 

• Белизна – 146 ± 3 CIE 

• Толщина – 104+/-2 мкм 

• Непрозрачность – 91% 

• Срок архивного хранения >150 лет. 
 

 
 

Код Формат Плотность, г/м2 Количество листов Вес, кг 

003R97759 A4 80 500 2,50 

003R97760 А3 80 500 5,00 

 

Код Формат Плотность, г/м2 Количество листов Вес, кг 

003R90649 A4 80 500 2,50 

003R90569 А3 80 500 5,00 

 



 
 
 
 
 

 

Копир ★★★ 

 

Лазерный принтер ★★★ 

Струйный принтер ★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемый ассортимент 

Плотность – 80 г/м2. 

Формат – А4, A3. 

Применение 

• Обеспечивает достойное качество при работе на всех видах 

копиров и принтеров. 

 



 

 

 

XEROX 
Office 

 

класс 

B 
 

Универсальная офисная бумага, 

оптимальное соотношение цены 

и качества. 

Отличительные свойства 

• Экономичная и качественная офисная 

бумага. 

• Произведена в соответствии 

с техническими условиями 

и спецификацией XEROX. 

• Не содержит древесных смол 

и газообразного хлора. 

Основные характеристики 

• Белизна – 161CIE 

• Толщина – 106+/-3 мкм 

• Непрозрачность – 91% 

• Срок архивного хранения >150 лет. 
 

Копир ★★★★ 

Лазерный принтер ★★★★ 

Струйный принтер ★★★ 

Офсетная машина ★★★ 

 

Предлагаемый ассортимент 

• Плотность – 80 г/м2. 

• Формат – А4, A3. 

Применение 

• Бумага для любой офисной техники, 

включая копиры, лазерные и струйные 

принтеры, листовые факсы. 

• Подходит для офсетной печати. 

 

 

 

 

 

 

 

XEROX 
Business 

 

класс 

B 
 

Офисная бумага – признанный 

стандарт качества офисных бумаг 

не только в России, но и в Европе. 

 
 

Отличительные свойства 

• Обеспечивает высокую 

производительность как 

при одностороннем, так 

и при двустороннем копировании 

и печати. 

• Произведена в соответствии 

с техническими условиями 

и спецификацией XEROX. 

• Не содержит древесных смол 

и газообразного хлора. 

 
 

Основные характеристики 

• Белизна – 164 ± 3 CIE 

• Толщина – 106 мкм 

• Непрозрачность – 93% 

• Срок архивного хранения >150 лет. 
 

Копир ★★★★ 

Лазерный принтер ★★★★ 

Струйный принтер ★★★ 

Офсетная машина ★★★ 

 

Предлагаемый ассортимент 

• Плотность – 80 г/м2. 

• Формат – А4 (без отверстий, и 

перфорированный – с 2 и 4 отверстиями) 

и А3. 

Применение 

• Бумага для любых копиров и принтеров, 

а также офсетной печати. 

• Идеальна для любых листовых факс- 

аппаратов. 

Код Формат Плотность, г/м2 Количество листов Вес, кг 

421L91820 A4 80 500 2,50 

421L91821 А3 80 500 5,00 

 

Код Формат Плотность, г/м2 Количество листов Вес, кг 

003R91820 A4 80 500 2,50 

003R91821 А3 80 500 5,00 

003R91802 A4 с 2 отв. 80 500 2,49 

003R91823 A4 с 4 отв. 80 500 2,49 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10  Белая офисная бумага 

 



 

 

 

 

XEROX 
Premier 

 

класс 

A 
 

Офисная бумага высшей 

категории XEROX Premier обладает 

эксклюзивной степенью белизны 

и однородностью бумажной массы. 

Она является результатом более 

чем тридцатилетнего непрерывного 

совершенствования технологий 

производства. 

 
 
 

 
 

 
 

Отличительные свойства 

• Бумага XEROX Premier разработана 

специально для скоростного копирования 

и печати 

• Изготовлена на одном из крупнейших 

заводов Западной Европы совместно 

с американской лабораторией XEROX 

• Предлагается широкий спектр форматов 

и градации плотности 

• Не содержит древесных смол 

и газообразного хлора 

Предлагаемый ассортимент 

• Плотность – 60, 80, 90, 115, 160 и 200 г/м2
 

• Формат – Полный перечень форматов 

 
 
 

 
 

 
 

Основные характеристики 

• Белизна – 168 ± 3 CIE 

• Толщина – 108 мкм 

• Непрозрачность – 94% 

• Срок архивного хранения >150 лет 

Копир ★★★★★ 

Лазерный принтер ★★★★★ 

Струйный принтер ★★★★ 

Офсетная машина ★★★★ 

Применение 

• Бумага Premier идеальна для печати 

больших объемов на высокоскоростных 

принтерах и копирах 

• Рекомендуется для повседневного 

использования на струйных принтерах 

 

XEROX 
Recycled/Recycled+ 

 

• Бумага из материала вторичной  

• переработки 

• Отбеленная  переработанная бумага  

XEROX Recycled+ задает отраслевой  

стандарт белизны для переработанных бумаг 

Код Формат Плотность, г/м2 Количество листов Вес, кг 

003R91720 A4 80 500 2,50 

003R91721 А3 80 500 5,00 

003R91854 A4 90 500 2,81 

003R91832 A5 80 500 1,25 

Premier TCF (полностью без применения хлора) 

003R95147 A4 115 500 1,88 

003R95148 A3 115 500 3,75 

003R93009 A4 160 250 2.50 

003R93010 A3 160 250 5,00 

003R93011 A4 200 250 3.13 

 

Код Фписание Формат Плотность, г/м2 Количество листов Вес, кг 

003R91165 Xerox Recycled A4 80 500 2,50 

003R91912 Xerox Recycled+ А4 80 500 2,50 

003R91913 Xerox Recycled+ А3 80 500 5,00 

 

Отличительные свойства 

• Бумага Recycled+ на 100% состоит из печатной белой бумаги, 

переработанной и отбеленной без применения хлора 

• Бумага Recycled на 100 % состоит из материалов вторичной 

переработки 

• Экологически чистая бумага 

• Изготовлена без применения химических отбеливателей 

• Бумага марки Recycled награждена премией Nordic Swan за 

низкий уровень выбросов в процессе производства 

• Отмечена премией Blue Angel за соблюдение требований 

снижения воздействия на окружающую среду 

• Упаковывается в коробки из переработанных  материалов 

Предлагаемый ассортимент 

• Плотность – 80 г/м2
 

• Формат – А4, А3 

 



 

 

Белая офисная бумага XEROX 
Наш выбор – качество! 

 

С белой бумагой мы встречаемся в офисе 
постоянно – печатая или копируя, отправляя 
или принимая факсы. И большинство из нас, 
ее потребителей, уверено в своем знании этого 
продукта. К сожалению, наше знание часто 
ограничивается поверхностными впечатлениями 
(в лучшем случае мы скажем о белизне бумаги или 
ее плотности). А ведь на качество продукта влияет 
много параметров, и из них упомянутая белизна 
играет не самую главную роль. 

 

Новое поколение офисной 

техники – цифровые 

копировальные устройства, 

высокоскоростные принтеры 

предъявляют повышенные 

требования к материалам 

для печати. Кроме того, сами 

документы изменяются – 

растет спрос на двустороннюю 

печать, финишную обработку 

(брошюрование,  обрезка). 

Соответственно, постоянно растут 

требования к качеству бумаги и 

других материалов, используемых 

для печатных работ в офисе. 

Качество бумаги определяется 

целой совокупностью физических, 

химических и электростатических 

свойств. 

 

 

Как влияют свойства бумаги на ее качество? 

Физические свойства 

Из физических свойств бумаги имеет 

смысл выделить плотность, жесткость, 

непрозрачность и гладкость. 

• Плотность (в г/м2) определяет 

способность аппарата работать 

с бумагой и лотком, из которого 

может осуществляться подача. 

Самое распространенное значение 

плотности для офисных сортов бумаги – 

80–90 г/м2. 

• Жесткость (в мН) — это сопротивление 

изгибающему усилию. Слишком рыхлая 

бумага будет сминаться и застревать 

при подаче, а слишком жесткая не сможет 

нормально пройти тракт подачи бумаги 

со всеми его изгибами. 

• Непрозрачность (в %) определяет вместе 

с белизной представительность внешнего 

вида готового документа. Особенно важен 

этот параметр при двусторонней печати. 

• Гладкость (в мл/мин) определяет качество 

переноса и закрепления изображения. 

На шероховатую бумагу изображение 

не будет перенесено полноценно. 

Существенны также влажность листа 

(оптимальное ее значение около 4,5%) 

и скручиваемость (наличие или отсутствие 

остаточного прогиба после печати). 

Электрохимические свойства 

Из электрохимических свойств 

определяющими являются: чистота листа, 

кислотность состава, электропроводность 

и электрическое сопротивление. 

• Чистота листа свидетельствует об отсут 

ствии поверхностных загрязнений, 

связанных с пылью (в результате 

некачественной проклейки бумаги или 

других нарушений технологического 

процесса), и внутренних загрязнений, 

связанных с погрешностями фильтрации 

бумажной массы и ее повышенной 

смольностью. 

• Кислотность состава определяется 

проклейкой и отбеливающими добавками 

при производстве. Бумага с высоким 

содержанием кислоты быстро желтеет 

и становится более хрупкой, а бумага 

с высокощелочным составом, как правило, 

загрязняет принтер бумажной пылью. 

• Электропроводность бумаги 

чрезвычайно важна для переноса 

изображения. На бумагу с высокой 

электропроводностью  изображение 

переносится не полностью и стирается. 

Бумага с повышенным значением 

электрического сопротивления может 

залипать при подаче, что приводит 

к пропускам подачи и застреванию. 

Отделка 

Самыми важными параметрами отделки 

являются обрезка, наличие или отсутствие 

покрытия, а также упаковка бумаги. 

• Обрезка – ровность краев и стабильность 

допусков на размеры – серьезнейший 

фактор качества. Для высококачественной 

бумаги характерна прецизионная резка, 

гарантирующая защиту от пыли и других 

дефектов, затрудняющих подачу бумаги. 

• Специальное покрытие способствует 

улучшению цветопередачи и позволяет 

получать отпечатки фотографического 

качества. 

• Упаковка качественной бумаги 

должна предусматривать защиту 

от влаги, равномерное распределение 

влажности в пачке. Упаковочный 

материал бумаги XEROX имеет 

специальное полиэтиленовое покрытие, 

зарекомендовавшее себя отличной 

влагонепроницаемостью.  Кроме 

того, упаковочный материал коробки 

должен обеспечивать надежную 

защиту от сминания для кромок и углов 

бумаги – это важно для нормальной 

подачи бумаги в аппарате. 

Все эти параметры определяют категорию 

офисной бумаги – A, B или С. 



 

 

 

 

 

Шкала оценки соответствия 
материала технологии 

В терминологии XEROX оно обозначается 

символом ★: 

★ – наименьшее соответствие 

материала технологии; 

★★ – наименьшее рекомендуемое 

XEROX соответствие материала 

технологии; 

★★★★★ – максимальное соответствие 

материала технологии. 

 
Основные последствия использования 
дешевой некачественной бумаги: 

• загрязнение аппарата бумажной пылью (самая частая 

причина вызовов сервисного инженера, в результате 

чего увеличиваются расходы на эксплуатацию); 

• застревание бумаги и пропуски при подаче, вызванные 

повышенной скручиваемостью или высокой 

электростатикой, — увеличиваются простои в работе 

оборудования и расход бумаги; 

• неполный перенос тонера — снижаются контрастность 

и качество отпечатка; 

• неисправности внутренних узлов и быстрый износ 

деталей связаны с плохой проклейкой волокон бумаги, 

высокой абразивностью поверхности или высокой 

электропроводностью листа и приводят к замене 

дорогостоящих узлов. 

 

 

 

Класс С – это экономичный класс офисных бумаг, гарантирующий базовую работоспособность сорта на офисном оборудовании. В этой 

категории представлены бумаги Perfect Print и Performer. 

Класс В – стандарт качества офисных бумаг, универсальные сорта для большинства технологий печати. В этой категории Xerox производит 

бумаги Business и Office (аналог бумаги Business на Дальнем Востоке - Business +). 

Высший класс А гарантирует максимальное качество офисных бумаг, совместимость 

со всеми технологиями печати и лучшую работоспособность офисной техники. 

Здесь XEROX представляет бумагу XEROX Premier (по праву называемый «Премьером офисных бумаг»). 

Все бумаги и материалы для печати XEROX – результат скрупулезной работы научно-исследовательских центров и 

постоянного совершенствования технологий производства. Компания XEROX является ведущим мировым производителем офисной техники, 

именно поэтому она максимально учитывает все требования, предъявляемые к материалам для печати. Эти требования и ложатся в основу 

разработки спецификаций на тот или иной вид бумаг XEROX. 

С учетом этих требований происходят сертификация всех производственных линий по выпуску бумаги нашей марки XEROX 

и последующий строжайший контроль за каждой новой партией. 

Рабочие испытания и последующий контроль обеспечивают потребителю получение только высококачественной продукции. 

Приобретая бумагу, думайте о затратах. Цена бумаги – лишь один из параметров; другой и главный фактор затрат – работоспособность 

вашего оборудования, т.е. возможность его непрерывной 

работы при приемлемом качестве отпечатков. Простои в работе обходятся довольно дорого, особенно на высокопроизводительном  

оборудовании. Часто при сбоях в работе копировального или печатного оборудования люди склонны винить в этом технику. Но, как правило, 

причиной сбоя является использование дешевой некачественной бумаги. 

 

Выбирая бумагу XEROX, вы получаете надежную офисную бумагу, отвечающую всем самым современным требованиям с оптимальным 

соотношением цены 

и качества! 

 


