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Компания H.O.St.™ - торгово-производственная компания качественных совместимых
расходных материалов для струйной печати. Товары для печати дома, в офисе и наружной рекламы.
Слоган: Наше дело - качество!

Уникальность компании HOSt:
- компания - производитель;
- производство находится в Индонезии и Китае;
- зарегистрированная торговая марка H.O.St.™;
- высокая степень узнаваемости на рынке расходных материалов для струйной печати, как производителя;
- эксклюзивный представитель немецкой компании «AGFA PHOTO» по России;
- постоянное расширение ассортимента, за счет регулярного мониторинга рынка и новаций, введение
наиболее востребованных новинок;
- оптовый склад и постоянное наличие товара в г. Нижнем Новгороде;
- корпоративный сайт компании www.hostprofi.ru, на котором представлены все текущие новости,
проходящие акции, фотографии и видео продукции, тестирования и профили для чернил и фотобумаги.
Создан специальный раздел КЛИЕНТАМ http://www.hostprofi.ru/clients;
- интернет-магазин www.fotobumaga.ru (онлайн заказ, доставка почтой по всей России, оплата при получении
или предоплата банковской картой);
- выстраивание отношений с каждым клиентом по принципу – «долгосрочное, взаимовыгодное
сотрудничество и регулярная обратная связь (оперативное реагирование по ситуации)», личный менеджер:
техническая, консультационная поддержка;
- H.O.St.™ - соотношение цены и качества. Продукты премиум-класса по привлекательным ценам.
Хорошие отзывы клиентов, уникальный состав чернил, без глицерина и метилового спирта; тестирование
продукции http://www.hostprofi.ru/news/chernila-dlya-printera-testirovanie, профилирование фотобумаги и
чернил в разделе Инструкции http://www.hostprofi.ru/instruction, качество товара, фирменная упаковка.
Чернила HOSt - чернила премиум-класса. Голограмма. Все бутылочки запаяны фольгой. На фасовке 100мл
- носик для быстрой и удобной заправки, на бутылочках по 500 и 1000мл - крышка с защитой от детей
(чтобы открыть, нужно нажать и повернуть).
Эксклюзивное предложение по фотобумаге. Фотобумага AGFA. Известный бренд. Европейское
качество. Разная фасовка и плотность. Фотобумага Глянцевая. Матовая. Двухсторонняя. Сатин.
Суперглянцевая. Пленка.
- регулярное улучшение качества продукции и условий сотрудничества; перенос производства фотобумаги
из Китая в Индонезию.
- наличие у компании независимых профессиональных технических экспертов, которые регулярно проводят
тестирования и исследования нашей продукции, которые мы публикуем на нашем сайте (ознакомиться
можно в разделе Архив новостей), а также готовы предоставить грамотные технические консультации по
использованию продукции и решению технических вопросов;
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- развитая география представленности продукции: 35 регионов; открытие филиала в г. Тула;
- репутация надежного, выгодного партнера, которая позволяет компании строить и развивать долгосрочные
и качественные отношения более чем с 1000 клиентами в России;
- акции и бонусные программы для постоянных клиентов;
- гибкие условия по сотрудничеству, развитию клиентов и регионов;
- предоставление рекламного материала и образцов продукции;
- быстрая отправка товара (в течение 2-3х суток с момента подтверждения заказа).
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Собственная зарегистрированная торговая марка H.O.St.™.
Высокая степень узнаваемости на рынке расходных материалов для струйной печати, как
производителя.
Отличное качество продукции.
Широкий ассортимент: представленность стандартных позиций (фотобумага глянцевая, матовая, а
также профессиональная серия; все форматы, различная фасовка и плотность) и эксклюзивных
позиций, новинок на рынке расходных материалов для принтеров: арт-бумага для полиграфии и
творчества (дизайнерская фотобумага) и фотобумага AGFA.
Наша компания эксклюзивный представитель немецкой компании «AGFA PHOTO» по России.
Ценовая категория: H.O.St. ™ - это средний ценовой сегмент среди совместимых брендов;
- товары премиум-качества, низкая цена по сравнению с дорогими оригиналами.
Новый дизайн упаковки ассортиментной линейки H.O.St.™
Пакет MIX – основные позиции по фотобумаге H.O.St.™ для знакомства с ассортиментом и
презентации новым клиентам (пробная маркетинговая покупка).
Оптимальное соотношение цены и качества (отличное качество, конкурентная цена по сравнению с
другими брендами на рынке расходных материалов, но качество значительно выше, например,
фотобумага AGFA, качество на уровне дорогих оригиналов, а ценовое предложение в среднем
сегменте продукции).
Регулярное введение наиболее востребованных новинок в ассортимент.
Подробнее в разделах Фотобумага HOSt и Фотобумага AGFA на нашем сайте http://www.hostprofi.ru

Чернила:

Собственная зарегистрированная торговая марка H.O.St.™.
Высокое качество продукции.
Широкий ассортимент: представленность как стандартных позиций, так и уникальных: текстильные
чернила для прямой печати, не требующие нанесения праймера; светостойкие чернила для принтеров
- чернила устойчивые к воздействию ультрафиолета (УФ).
Средний ценовой сегмент среди совместимых брендов.
Уникальные по составу чернила HOSt без глицерина и метилового спирта: отказ от глицерина и
метилового спирта, а также замена их на полиалкиды, полиоксиэтилены и этиленгликоль,
позволило получить уникальные свойства. Полиалкиды – основное назначение: препятствуют
выпадению красителя в осадок. Полиоксиэтилены – вещества, позволяющие сохранить вязкость.
Этиленгликоль – доносит чернила до впитывающего слоя фотобумаги. Содержание воды в

ООО «Фото Принт», ИНН 5263092498, КПП 526301001, ОГРН 11252630035546, Юрид. адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Культуры д.5, тел. 8-800-200-911-1, р/с 40702810605980000102 НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
"НОМОС-БАНКА" (ОАО) г. Нижний Новгород, БИК 042282881.
Адрес почтовый: 603116, Нижний Новгород, ул. Тонкинская, 11 (до востребования).
Сайт компании: www.hostprofi.ru

•
•

•
•

•
•

чернилах < 70%.
Проводился эксперимент:
1) нагрев до 70С 30 дней (более 30 дней не проводился);
2) замораживание до -20С (6 циклов).
Срок хранения при комнатной температуре в открытом виде 2 года (более 2-х лет эксперимент не
проводился).
Разная фасовка. Чернила для принтера по 100, 500мл, а также по 1, 5, 20литров. А также
заправочные комплекты чернил по 30мл.
Современный дизайн упаковки чернил H.O.St.™. Голограмма. Все бутылочки запаяны фольгой
(герметичная индукционная запайка от протекания). Дата производства на донышке упаковки. На
упаковке 100мл - носик для быстрой и удобной заправки; на бутылочках по 500 и 1000мл - крышка с
защитой от детей (чтобы открыть, нужно нажать и повернуть), мерная шкала, по нижней кромке на
лицевой стороне нанесена информация о сайте компании, где можно получить полную информацию
о чернилах и фотобумаге HOSt (состав, безопасность, тесты и профили, полный ассортимент).
Регулярное введение наиболее востребованных новинок на рынке в ассортимент.
Постоянные тестирования и исследования нашей продукции, которые опубликованы на нашем сайте
(ознакомиться можно в разделе Архив новостей). Результаты тестов показали высокое качество
продукции H.O.St.™ по сравнению с другими брендами совместимых расходных материалов для
принтеров.
Готовые профили для чернил и фотобумаги http://www.hostprofi.ru/instruction
Подробнее в разделе Чернила HOSt на нашем сайте http://www.hostprofi.ru

Больше информации (коммерческое предложение, фотографии всей продукции, видео,
презентации) в разделе КЛИЕНТАМ на нашем сайте http://www.hostprofi.ru/clients

С наилучшими пожеланиями,
Компания HOSt.

