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О НАС
Наша компания предлагает оригинальные и совместимые расходные материалы для офисной
оргтехники. Так же мы поставляем принтеры, копировальные аппараты, многофункциональные
устройства и факсы. У нас представлен широчайший ассортимент товаров: лазерные, струйные,
матричные картриджи; офисная и фотобумага; монохромные и цветные тонеры; чернила и
заправочные наборы; различные носители информации.

Специалисты нашего сервисного центра качественно заправляют картриджи всех
производителей оргтехники (HP, Canon, Kyocera, Brother, Samsung, Xerox и многих других), по
самым выгодным ценам. Это поможет Вам значительно снизить затраты, и обеспечит
дальнейшую работу картриджа. Также наши мастера проведут диагностику, профилактику,
отремонтируют любую офисную технику. Нам очень дорого ваше доверие и наша репутация, и
потому мы очень бережно относимся к каждому клиенту и гарантируем высокий сервис услуг и
низкие цены.

Если вам необходимо заправить картридж для принтера, копира или МФУ, либо
отремонтировать офисную технику в Брянске, обратитесь к специалистам нашей компании.
Наши сотрудники с готовностью придут Вам на помощь, проконсультируют Вас по любым
вопросам и предложат наиболее оптимальные модели устройств для решения ваших задач.

Для постоянных клиентов мы предлагаем гибкую систему скидок.

Работа с нами – это оптимальное соотношение цены и качества!



Почему мы?

Гарантия
Мы даём гарантию на все работы, 

выполненные нашими 
специалистами

Качество
За долгий срок работы нашей 

компании мы создали алгоритмы и 
методики, которые позволяют 

повысить качество работы и свести 
возможные дефекты к нулю

Мы постоянно проводим мониторинг 
рынка и предлагаем нашим клиентам 

самые выгодные цены

Низкие цены

Доставка Сроки Квалификация
Собственная курьерская служба 

доставит Вам товары в 
кротчайшие сроки

Заправка картриджа занимает 10-
15 минут

Наши технические специалисты 
проходят обязательную 

сертификацию



КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

10 лет
Постоянных клиентов

700+

Специалистов в команде

15
Опыт нашей работ

75%

800+

10 минут
Моделей картриджей  
в наличии 

Становятся постоянными
клиентами

Нам надо на заправку 
картриджа

2000
Картриджей мы заправляем в месяц



Наш офис



Наши контакты

1241007, г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, д. 1, корпус 10

E-mail: inkishop@inkishop.ru Телефон: +7 (4832) 42-96-02

mailto:inkishop@inkishop.ru


Сертификаты



Сертификаты



Благодарственные письма



Благодарственные письма



Благодарственные письма



Благодарственные письма


