
2. Промышленный подход к за-
правке картриджей
Серьезный подход к делу и забо-
та о своей репутации надежного 
поставщика позволили добиться 
достойного результата — более 
5500 заправок картриджей в месяц

3. Подменный фонд картриджей 
Списанные картриджи, также как  
необходимость закупки новых мо-
жет остаться в прошлом. Для клиен-
тов доступен подменный фонд кар-

1. Aвтоматизированное произ-
водство, построенное по прин-
ципам Lean Production System
Философия которую мы изучили 
и приняли. Работники нашей орга-
низации точно знают что такое: 

хейдзунка и канбан

точно вовремя и визуализация

Компания БДК - это более  чем  12-летний 
опыт успешной заправки катриджей и 
сервисного обслуживания печатающей 
техники.

триджей. Мы заправляем картридж, 
тестируем его и отдаем Вам кар-
тридж навсегда, оплата осущест-
вляется только за услуги заправки. 



4. Онлайн доступ к базе для 
учета объема выполненных ра-
бот по заправке картриджей и 
ремонту принтеров 
Мы всегда открыты для наших кли-
ентов. Кроме того, что мы готовы 
выполнять любые задачи в рамках 
нашей компетенции и даже больше, 
коллектив готов поделиться любой 
информацией об оказанных услугах. 
Компания БДК-ЭИР предоставляет 
клиентам специальное программ-
ное обеспечение, где в режиме ре-
ального времени отображается вся 
история обслуживания парка техни-
ки, состояние заказов. Учет и кон-
троль осуществляется на основе 
системы штрих-кодирования.

5. Селективная работа с постав-
щиками по подбору расходных 
материалов
Мы никогда не останавливаемся на 
достигнутом и всегда ищем лучшее. 
Работа по тестированию новых ма-
рок тонера, а также подбору запас-
ных частей не останавливается ни 
на минуту.

6. Мы используем оборудова-
ние собственного производ-
ства и разработки
Селекция запасных частей не един-
ственный залог успеха в деле за-
правки картриджей. Для получения 
наилучшего результата мы рабо-
таем на оборудовании, созданном 
специально для обслуживания кар-
триджей, использующее сжатый 
воздух. 
www.bdc-air.ru



7. Многоступенчатый контроль 
качества
Контроль, встроенный в производ-

ственный поток и отслеживаемый 
во время и после заправки, в том 
числе с помощью визуального кон-
троля качества печати по тесто-
вым листам. У нашей компании есть 
парк аппаратов для тестирования 
картриджей.

8. Ответственный подход к ра-
боте не только в качестве сер-
виса и выполненных работ
Мы передаем на переработку более 
100 кг вторичного сырья в неделю, в 
том числе макулатуру, пластик, фо-
тобарабаны и оболочки магнитных 
валов. Уделяем повышенное внима-
ние работе с многоразовой тарой, 
там где это возможно. 

9. Ремонт и сервисное обслужи-
вание печатной техники
Одновременно с заправкой мы ока-
зываем услуги по обслуживанию и 
ремонту печатающей техники



10. Собственная логистика по 
всей Республике Беларусь 
Заправка картриджей и ремонт пе-
чатающих устройств, благодаря 
нам, доступен по всей стране. 

11. Аутсорсинг печати
Вы можете получить новое устрой-
ство и его полное обслуживание, 
оплачивая при этом только за от-
печатанные страницы. Благодаря 
многолетнему опыту и широкому 
профилю наших менеджеров и ин-
женеров мы можем предоставить 
данную услугу на любой печатаю-
щей технике, которую вы предпочи-
таете

Более двадцати профессионалов своего дела обеспечат 
хороший сервис и надежную работу печатающей техники.





Может, у Вас есть вопросы?
Или Вы хотите бесплатную первую поставку? 
Наберите нам. 

И не забудьте посетить наш сайт bdc.by

+375291950603

+375297672211

+375172860101 

+375292158632 

http://www.bdc.by/

