
CET Group
Профессионалы выбирают запасные 

части и тонеры СЕТ



CET Group world

более 25 лет
CET Group производит высококачественные и 
высокотехнологичные запасные части и расходные 
материалы для принтеров и МФУ

производитель запчастей на рынке 
печатающей техники

Структура компании CET Group:

▪ головной офис в Пекине
▪ основные производственные мощности и склады в Китае, на 

территории нового ультра современного Технологического Центра
▪ R&D (НИОКР) центр и Сертификационный центр тестирования в Китае
▪ центр тестирования и технической поддержки в России
▪ представительства и склады в России, США, Сингапуре, Испании, 

Бразилии, ОАЭ

крупнейший

https://cetgroupco.ru/novosti/torzhestvennaya-ceremoniya-otkrytiya-centra-cet-imaging-technology/


Ключевые преимущества работы с СЕТ

Широкий ассортимент

Единственный производитель совместимых запасных частей 
на российском рынке

Технический консалтинг и маркетинговая поддержка для всех

Маржинальность и РРЦ

Исключительные сервисы



Ассортимент

Готовые блоки

Компоненты для восстановления блоков

Барабан, ракель, ролик заряда, ролик очистки ролика 
заряда, тонер для заправки картриджа, пустой картридж, 
чип

Резиновый/прижимной вал, термопленка, 
нагревательный/тефлоновый вал, бушинги, термистор, 
смазка для термопленок, шестерня, сепаратор, 
нагревательный элемент, очиститель фьюзера

Драм-юнит, блок проявки, тонер-картридж Печь (фьюзер, термоузел), ремонтный комплект

Ролики

Ролик подхвата, ролик подачи, 
ролик отделения, ролик выхода, 
резинка ролика



Ассортимент
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Технический консалтинг и гарантийная 

поддержка для любого пользователя

Информационная поддержка на всех 

пользовательских уровнях

Базовые и уникальные инструменты 
продвижения

Техническая и маркетинговая поддержка

Обучение для технических специалистов, 

менеджеров по продажам и по закупкам



Работа с СЕТ это….
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2
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Более 500 SKU на складе дистрибутора, более 1500 SKU 
на складе CET. Уникальные логистические сервисы.

Быстро

Вся информация о продукте в открытом доступе. Высокий 
уровень предпродажного консалтинга. 

Просто

Понятная и прозрачная система сбыта/дистрибуции. 
Контроль РРЦ. Растущий рынок.

Выгодно

Постпродажный консалтинг и гарантийная поддержка 
доступная всем. Высокий уровень компетенции. 

Надежно



Наши контакты

Телеграмм-канал СЕТ Групп


