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История Бренда 

Бренд 
G&G означает “хороший продукт и хороший сервис”; это название несет в 
себе основу долгосрочного развития бренда. Компания G&G всегда 
стремится к предоставлению высококачественных продуктов и услуг. 
 
Логотип 
Логотип выглядит как пара ладоней в крепком рукопожатии и 
символизирует дружбу и доверие. 
 
Слоган 
Work for the best image 



Компания G&G, являясь экологически 

дружественным брендом, старается не 

только внедрить принципы экологичности 

в каждый продукт и производственный 

процесс, но и стремится привлечь всех 

сотрудников активно защищать мир, в 

котором мы живем. 

  

В 2003 году компанией G&G была 

организована поездка в Антарктиду 

«Погружаясь в настоящую природу», в ней 

приняли участие свыше 50 сотрудников-

управленцев, которые погрузились в 

настоящую природу нашей планеты. Когда 

ледокол прошел по берегу моря Уэдделла, 

сотрудники сделали множество 

фотографий королевского пингвина.  

Как пингвины стали символом G&G 



Две объединенных буквы G в логотипе означают сочетание качества товара и экологичности. 

Оранжевый цвет означает стремление к качеству, а синий отражает основополагающий принцип 

охраны окружающей среды.  

Как пингвины стали символом G&G 



Королевский Пингвин (aptenodytes forsteri) 
- самый элегантный и красивый из всех 
живущих видов пингвинов и является 
эндемиком Антарктиды. Исследования 
показывают, что из-за климатических 
изменений, вызванных деятельностью 
человека, королевские пингвины 
испытывают недостаток пищи. В 
настоящее время всего около 4,4 млн 
пингвинов осталось в Антарктиде, и их 
количество продолжает уменьшаться. 
Чтобы привлечь к этому внимание, 
компания G&G решила сделать 
Королевского Пингвина своим символом.  

Как пингвины стали символом G&G 



Визуальное оформление упаковочной коробки G&G также использует живой фон 
Антарктиды с айсбергом, океаном, и королевским Пингвином (фото Пингвина было 
выбрано из фотографий, сделанных г-ном Li Dongfei, одним из членов Совета директоров 
компании). Компания G&G использует голубой цвет, который также является 
доминирующим, естественным цветом нашей планеты.  

Как пингвины стали символом G&G 



OEM 

Consumable 

Premium  
Compatible 

Brand 

General Compatible Brand   

Unbranded Compatible  

Cartridges 

Обычные совместимые  

бренды 

Низкая цена 

Низкое качество 

Премиальный  

Бренд 

Позиционирование Бренда 



 Продуктовый ряд 



•Первая компания, разработавшая первое поколение неоригинальных картриджей с чипами и 
разрушившая монополию ОЕМ. 
•Первая компания, разработавшая технологию подачи чернил Мико-пресс-контроль с мягким клапаном, 
решив проблему остававшегося большого объема чернил.  
•Первая компания, получившая патент на отдельные ЭКО-переходники и более экономичные емкости 
картриджей.  
•Первая компания, которая выпустила совместимые тонер-картриджи по собственному разработанному 
патенту.  
•Первая компания, разработавшая картриджи с направляющими и  замковым устройством, решив 
проблему несовместимости.  
•Первая компания, разработавшая технологию адаптера струйной головки принтера. 
•Первая компания, разработавшая NY-035 картридж лучшей совместимости и универсальности, который 
может быть использован для более чем 100 лазерных принтеров.  
•Первая компания, которая выпустила картридж со съемной конструкцией, что позволило снизить 
стоимость и повысить универсальность и эстетику тонер-картриджей. 
•Мировое лидерство (95%) в высокой скорости передачи тонера, сниженной стоимости и повышения 
универсальности и эстетики тонер-картриджей. 
•Первая компания в мире, разработавшая чернила EverBrite. Согласно оценке РИТ, доказано, что чернила 
имеет некоторое преимущество по отношению к OEM в плане выцветания под действием УФ/Озона. 
•Первая компания, разработавшая картриджи CANON PGL-5&CLI-8 на рынке совместимых материалов. 

 Технологии 
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Контроль качества компонентов и сырья 

 Основные аксессуары собственного 

производства 

 Анализ порошка тонера 

 Проведение комплексных проверок сырья 

 

Стандартизация управления производством 

 Унифицированный производственный 

процесс 

 100% тестирование на линии 

 Строгие PQ2 тесты 

 

Строгие тесты готовой продукции  

 Имитационные отгрузочные тесты 

 Лайф-тесты картриджей  

 Экстремальные экологические тесты 

Премиальное качество 



Пять этапов контроля качества G&G 

Премиальное качество 



Наша команда, осуществляющая научные исследования и разработки, обязана строго 
следовать стандартам STMC. Используемые материалы должны соответствовать RoHS 
и REACH. Благодаря превосходному качеству отпечатков, G&G имеет хорошие оценки 
от различных сторонних организаций, проводивших независимое тестирование. 

Сертификаты 



• Собственные Патенты 

1474 

• Патенты на картриджи 

8079 

• Патенты на лазерные 
принтеры 

10939 

Часть зарегистрированных номеров NS патентов: 

 Тонер-картриджи: 

• US8548353 

• US8121516    

• US20100040392 

Струйные картриджи: 

• EP1942005 (B1)             EP1905594 (B1)             

• EP1905596 (B1)             EP1839875 (B1)              

• DE202006020636U1      

• DE202007018805U1      

• DE000010318949B1      

авторизация 

Охрана прав интеллектуальной собственности— 
Портфолио Международных Патентов 



©2014 Ninestar Image Tech Limited. All Rights Reserved. 

Охрана прав интеллектуальной собственности— 
Международные официальные партнеры 



Экономия и Эффективность 

Тонер-картриджи :  
 Коэффициент передачи: G&G имеет высокую эффективность тонера; коэффициент 

передачи тонера превышает 95%, в то время как уровень отходов тонера ниже, 
чем 5%, данный показатель у G&G такой же, как у OEM.  

 Ресурс картриджа: ресурс картриджа G&G серии Джамбо на 20% выше, чем у 
продуктов OEM. 

 Картриджи G&G выдают прекрасные отпечатки, их стоимость намного ниже, чем у 
оригинальных картриджей.  

 
Струйные картриджи:  
 Нулевой остаток чернил: запатентованная конструкция картриджей G&G может в 

значительной степени снизить остаток неиспользованных чернил, значительно 
увеличивая коэффициент использования чернил. 

 Чернила: G&G применяет чернила Everbrite, имеющие влагозащищенность и 
устойчивость к коррозии. Изображение может сохранять свои свойства не менее 
100 лет. 

 Картриджи G&G выдают прекрасные отпечатки, их стоимость намного ниже, чем у 
оригинальных картриджей. 



-Материалы премиум-качества 

-Превосходная внутренняя 

полиэтиленовая упаковка 

-Инструкция на коробке на разных 

языках 

-Наклейка с защитой от подделок  

-Двумерный код 

-Информация о производителе 

-Официальный штрих-код 

Брендированная упаковка 



Мы имеем 3 склада в Америке, по одному в Голландии, Японии и Италии. В будущем 
мы планируем совместно использовать склады родственных компаний, и это должно 
существенно увеличить  поставки в Европу, Южную Америку и Юго-Восточную Азию. 

Региональное присутствие 

Офис Seine в Голландии Офис Ninestar в США Офис Ninestar в Японии 



Сеть продаж 

Свыше 200 миллионов пользователей в более чем 100 странах используют 
продукты G&G. Филиалы компании расположены в Голландии, США, Италии, 
Малайзии и Японии. Благодаря агентам и дистрибьюторам по всему миру, 
компания G&G формирует поистине всемирную дистрибьюторскую сеть. 
Согласно нашим подсчетам, около 185.2 струйных картриджей, и 27.8  
лазерных картриджей транспортируются каждую минуту на мировом рынке. 



Благодаря преимуществам высоких технологий, сложившимуся положительному 
имиджу бренда, высокому качеству продукции и тщательной послепродажной 
поддержке, компания G&G, как всемирно-известный бренд, обслуживает клиентов в 
36 странах и регионах, предлагая печать на уровне OEM.  
Кроме того, G&G завоевала признание и доверие многих известных компаний. 
 

Потребители 



Выставки 
Каждый год G&G участвует во многих выставках, включая Recharge Asia, ReChina, 
Paper World, CEBIT, Reindia, Recicla Mais, Worldexpo, Remax, Computex, CES и пр.  
 

Маркетинговые активности и поддержка 



Обзор рекламы в СМИ 

Маркетинговые активности и поддержка 



Брендированные стенды 
Маркетинговая поддержка G&G обеспечит дополнительные возможности, 
предоставляя вам инструменты и информацию для увеличения ваших продаж. 
 

Маркетинговые активности и поддержка 



Мероприятия – общение дистрибьюторов  
Мы регулярно организовываем конференции для дистрибьюторов и приглашаем  
экспертов в области маркетинга,  патентов и технологий  поделиться имеющимимся  
знаниями. На конференциях присутствуют также наши успешные дистрибьюторы,  
готовые поделиться накопленным опытом. 
 

Маркетинговые активности и поддержка 



Профессиональное обучение 
Обучение персонала – ключевой фактор, реально повышающий конкуренто-
способность. G&G помогает партнерам обучать своих сотрудников и ритейлеров. 
 

Маркетинговые активности и поддержка 



Продвижение/Дизайн и Графика/Показ продукта/Социальные сети 
Мы планируем маркетинговые кампании, нацеленные на локальные рынки 
дистрибьюторов, наряду с помощью в разработке рекламы, продвижении и пр. 

Маркетинговые активности и поддержка 



Спасибо! 



Как мы работаем в России 

Мероприятия. G&G совместно c дистрибьютором ООО РОСКО организует 
мероприятия, участвует в известных выставках офисных продуктов 
 



Как мы работаем в России 

Реклама.  
Распространяем рекламу в поисковиках, на сайтах, в журналах и 
каталогах клиентов. 



Как мы работаем в России 
Обучение. Самые успешные российские ритейлеры весной 2013 
посетили завод в Чжухае и прошли обучение. Поездка включала в себя 
также посещение Южного Китая, Гонконга и Макао. 
 



Как мы работаем в России 
Вебсай. Совместно с ООО «РОСКО» мы создали сайт, полностью посвященный 
G&G. http://gg-russia.ru/  На сайте масса полезной информации, происходит 
постоянное обновление новостей, что позволяет вам быть в курсе всех 
событий относительно G&G. 
 

http://gg-russia.ru/
http://gg-russia.ru/
http://gg-russia.ru/
http://gg-russia.ru/
http://gg-russia.ru/

