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Исх. №   
   

Дата: 20.06. 2017 Москва 
От: Барышникова В.Ю. АО "ДКС" 

Кому: Дистрибьюторам ДКС  
 

 
Расширение ассортимента картриджей для мобильных принтеров 

 

 

Коллеги и партнеры! 

 

В рамках развития группы продуктов система маркировки расширен ассортимент и  

введены новые виды картриджей для мобильных принтеров: 

 

Артикул Наименование 

Цена 

руб./шт.  
(с НДС) 

   

GRCPO09B Картридж полиэстер09мм х 5,5 м; черный фон, белые символы  2593,80 

GRCPO09BL Картридж полиэстер09мм х 5,5 м; синий фон, чёрные символы  2593,80 

GRCPO12B Картридж полиэстер12мм х 5,5 м; черный фон, белые символы  3287,38 

GRCPO12BL Картридж полиэстер12мм х 5,5 м; синий фон, чёрные символы  3287,38 

GRCPO19B Картридж полиэстер19мм х 5,5 м; черный фон, белые символы  3287,38 

GRCPO19BL Картридж полиэстер19мм х 5,5 м; синий фон, чёрные символы  3287,38 

GRCPO09G Картридж полиэстер09мм х 5,5 м; зеленый фон, чёрные символы  2593,80 

GRCPO09R Картридж полиэстер09мм х 5,5 м; красный фон, чёрные символы  2593,80 

GRCPO09Y Картридж полиэстер09мм х 5,5 м; желтый фон, чёрные символы  2593,80 

GRCPO12G Картридж полиэстер12 мм х 5,5м; зеленый фон, чёрные символы  2790,13 

GRCPO12R Картридж полиэстер 12мм х 5,5 м; красный фон, чёрные символы  2790,13 

GRCPO12T Картридж полиэстер 12 мм х 5,5 м; белый фон, чёрные символы 2790,13 

GRCPO12Y Картридж полиэстер 12мм х 5,5 м; желтый фон, чёрные символы  2790,13 

GRCPO19G Картридж полиэстер19мм х 5,5 м; зеленый фон, чёрные символы  3287,38 

GRCPO19R Картридж полиэстер 19мм х 5,5 м; красный фон, чёрные символы  3287,38 

GRCPO19T Картридж полиэстер 19мм х 5,5 м; белый фон, чёрные символы  3287,38 

GRCPO19Y Картридж полиэстер 19мм х 5,5 м; желтый фон, чёрные символы  3287,38 

 

По вопросам размещения заказа обращайтесь в отдел по работе с клиентами ДКС г. 

Тверь. Для получения общей консультации и пояснений по ассортименту - к вашему 

региональному менеджеру по продажам. 

 

 

С уважением, 

 

Владислав Барышников, 

менеджер по продукции "Система маркировки" 

Отдел "Оборудование автоматизации и IT" 

Департамента продуктового маркетинга 
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