ПРЕСС-РЕЛИЗ

ФЕВРАЛЬ 2005 ГОДА
FILLINK TECHNOLOGIES ПРЕДПРИНИМАЕТ ШИРОКОМАСШТАБНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ЧЕРНИЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Fillink Technologies SA, новая бельгийская компания, производящая чернила для
стандартной широкоформатной струйной печати, намеревается предпринять
широкомасштабное наступление в секторе широкоформатной струйной печати
европейского рынка. Новая компания планирует предлагать один из самых широких
ассортиментов качественных экосольвентных, сольвентных и УФ-чернил на нынешнем
рынке и создает службу, которая, по мнению ее основателей, станет непревзойденной в
рамках европейской широкоформатной струйной печати службой по предоставлению
универсальных решений с использованием чернил для печати цифровых изображений.

Штаб-квартира компании находится в Брюсселе, Бельгия. Здесь же расположены
многочисленные научно-исследовательские и производственные подразделения, а
также отделы, занимающиеся логистикой, продажами и маркетингом. Команда,
работающая в штаб-квартире Fillink, включает двадцать человек, в том числе
исполнительных содиректоров Эсмеральду Дезар (Esmeralda Desart) и Шмулика
Лагзиела (Shmulik Lagziel), общий опыт работы которых в области цифровой обработки
изображений и графического искусства, в том числе в таких компаниях, как Scitex,
Bordeaux и NUR Macroprinters, составляет более тридцати лет.

“Мы считаем, что европейский рынок широкоформатной печати развивается
захватывающими темпами. Если говорить об объемах, то в нынешнем году мы
планируем продавать более 600 000 литров сольвентных, экосольвентных и УФ-чернил
для струйной печати. Благодаря этому мы станем крупнейшим в 2005 году поставщиком
стандартных чернил в секторе широкоформатной струйной печати в Европе. И, по
нашему мнению, это только начало того, чего мы можем достичь!” – говорит Эсмеральда
Дезар, исполнительный содиректор Fillink Technologies.
Ее мысль продолжает Шмулик Лагзиел: “Используя свою широкую дистрибьюторскую
сеть по всей Европе, мы можем немедленно, в течение 24 часов после заказа, поставить
широкий ассортимент стандартных чернил для большинства моделей широкоформатных
цифровых принтеров. Кроме того, мы обеспечиваем непревзойденный уровень
поддержки клиентов, включая гарантию возврата денег, которая распространяется и на
работу изделия, и на детали принтеров. У нас также сформирована команда
опытнейших инженеров. Все продукты Fillink производятся с использованием нашей
собственной уникальной рецептуры и обеспечивают стабильные результаты, включая
повышенную устойчивость к воздействию света, что полезно при применении вне
помещений. При этом они характеризуются конкурентоспособными ценами и
всеобъемлющей гарантией, которая распространяется и на работу изделия, и на детали
принтеров”.
С ними соглашается Мауро Олива (Mauro Oliva), Генеральный директор Vertical Vision и
клиент Fillink: “Мы используем продукты Fillink не более года, но они помогают нам
достигать просто исключительных результатов. Ровная и бесперебойная работа
печатных машин и стабильные результаты придают нам уверенность в том, что Fillink
является действительно подходящим партнером для Vertical Vision Group”.

Г-жа Дезар заявляет о предстоящем расширении инфраструктуры компании в 2005
году, предусматривающем дальнейшее развитие каналов сбыта на быстро растущих
рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Кроме того, в ближайшем будущем
компания создаст новый Интернет-сайт, который будет обеспечивать возможности
электронной торговли и заказа продукции, которые являются двигателем современного
рынка. Это будет первым из большого числа революционных начинаний компании Fillink
в области продуктов и услуг, планируемых на 2005 год.
В заключение Эсмеральда Дезар отмечает: “Мы исповедуем принцип обеспечения
наивысшего качества выпускаемой нами продукции, а благодаря признанному опыту
команды наших опытнейших специалистов в области технологий мы сможем обеспечить
максимальные возможности как для новых, так и для уже существующих продуктов и
наивысший уровень услуг. Мы также стремимся выйти на мировой рынок струйной
печати и во второй половине 2005 года планируем организовать дочерние компании в
Северной и Южной Америке”.
Конец

