


Worldwide Manufacturing, E.D. предлагает широкий ассортимент бумаги различно-
го формата и плотности для печати высококачественных изображений на струйных 
принтерах Epson, Canon, HP, Lexmark и Brother. 

Глянцевая бумага имеет гладкое блестящее покрытие. Она незаменима при печати 
любительских фотографий. Изображения получаются очень яркими, насыщенными, 
реалистичными.  Для глянцевой бумаги рекомендовано использовать водораство-
римые чернила.

Матовая (одно и двухсторонняя) бумага. Изображения на бумаге не создают бли-
ков и характеризуются хорошей четкостью и контрастностью линий. Как правило, 
матовая бумага используется для печати рекламных материалов, иллюстрирован-
ных текстов, документов и графиков водорастворимыми и пигментными чернилами.

Шелковисто-матовая, шелковисто-глянцевая – микропористые виды бумаги хоро-
шо зарекомендовавшие себя при печати фотографий с высоким разрешением. 
Благодаря особой структуре покрытия, бумага одинаково хорошо подходит для 
печати водорастворимыми и пигментными чернилами.

Фотографии, напечатанные на бумаге Fine Art с покрытием, имитирующим нату-
ральную кожу, полотно, чешую, мокрую штукатурку, апельсиновую кожуру, сетку и т. 
д., отличаются особой торжественностью и великолепием. Бумага предназначена 
для печати фотографий, репродукций и других профессиональных фоторабот. 

Бумага на магнитной основе сочетает в себе свойства бумаги и магнита. На ней 
можно печатать стикеры для заметок, рецепты блюд, списки телефонов, пазлы, аз-
буку для ребенка и другие изображения, которые легко крепятся на металлические 
поверхности – презентационные доски, стеллажи, холодильники, контейнеры и т. д. 

Термотрансферная бумага для струйной печати предназначена для нанесения 
изображения (фото, рисунка или надписи) на светлые ткани при помощи утюга или 
термопресса.

Самоклеющаяся бумага для стикеров, ценников, объявлений. Бумага позволяет 
быстро внести изменения в оформление витрин, рекламных плакатов или упаковки 
товаров. 

Самоклеющаяся бумага (CD и DVD диски) с высечкой для оформления CD. Бумага 
позволяет быстро и красочно оформить диск-презентацию, любимый музыкальный 
диск или диск с видеофильмом. 

Бумага для печати карточек и бейджей формата А4. Перфорация выполнена по размеру 
гостевых бейджей. После нанесения изображения лист легко разделяется на пер-
сональные карточки без применения режущих инструментов. 

Все преимущества бумаги WWM можно в полной мере ощутить при печати 
чернилами WWM. Бумага WWM – это прекрасное сочетание цены и качества, 

выбор потребителя №1!
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Образцы бумаги для струйной печати

Код Формат
Кол-во листов в 
упаковке

PP.A4.12 А4 12

2

wwm.com.ua   shop.wwm.co.ua

ГЛЯНЦЕВАЯ

2

210x297 мм

листов

серия

150

A4

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

G150.50

г/м

ГЛЯНЦЕВАЯ

2

210x297 мм

листов

серия

180

A4

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

G180.50

г/м

210x297 мм

листов

серия

A4

12

ОБРАЗЦЫ БУМАГИ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

PP.A4.12

• 180 г/м2 Матовая фотобумага
• 180 г/м2 Глянцевая фотобумага
• 190 г/м2 Матовая двухсторонняя
• 200 г/м2 Глянцевая фотобумага
• 210 г/м2 Глянцево)матовая фотобумага
• 225 г/м2 Глянцевая фотобумага
• 230 г/м2 Матовая фотобумага
• 235 г/м2 Глянцевая фотобумага
• 250 г/м2 Премиум суперглянцевая
• 260 г/м2 Полуглянцевая текстурированная
• 260 г/м2 Шелковисто)глянцевая
• 260 г/м2 Шелковисто)матовая фотобумага

PROMO PACK В упаковке собраны образцы наиболее популяр-
ной глянцевой, матовой и комбинированной бумаги 
WWM серии «Фото» для применения на устройс-
твах, печатающих водорастворимыми и пигментны-
ми чернилами.

150 г/м2, глянцевая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

G150.F50 10Х15 см 50

G150.F100 10Х15 см 100

G150.20/C А4 20

G150.50 А4 50

G150.100 А4 100

Бумага низкой плотности с глянцевым покрытием. 
Применяется для печати альбомных фотографий и 
других графических изображений. Рекомендуется 
для применения на устройствах, печатающих водо-
растворимыми чернилами.

180 г/м2, глянцевая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

G180.F20 10Х15 см 20
G180.F50 10Х15 см 50
G180.F100 10Х15 см 100
G180.F500 10Х15 см 500
G180.P100/С 13Х18 см 100
G180.50 А4 50
G180.100 А4 100
G180.A3.20 А3 20

Бумага глянцевая средней плотности для печати 
любительских и профессиональных фотографий. 
Рекомендуется для применения на устройствах, пе-
чатающих водорастворимыми чернилами.

серия



3

wwm.com.ua   shop.wwm.co.ua

ГЛЯНЦЕВАЯ

210x297 мм

листов

серия

225

A4

20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

G225.20/C

2г /м

ГЛЯНЦЕВАЯ

2

210x297 мм

листов

серия

200

A4

20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

G200.20/C

г/м

Бумага средней плотности с глянцевым покрытием 
для печати фотографий. Рекомендуется для приме-
нения на устройствах, печатающих водораствори-
мыми чернилами.

Бумага средней плотности с глянцевым покрытием 
для печати фотографий. Рекомендуется для приме-
нения на устройствах, печатающих водораствори-
мыми чернилами.

Бумага высокой плотности наилучшим образом 
передает яркие, насыщенные цвета фотографий с 
множеством оттенков и цветовых  градаций. Реко-
мендуется для применения на устройствах, печата-
ющих водорастворимыми чернилами.

200 г/м2, глянцевая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

G200.F20/C 10Х15 см 20
G200.F50 10Х15 см 50
G200.F100/C 10Х15 см 100
G200.F500/C 10Х15 см 500
G200.F4000 10Х15 см 4000
G200.P50 13Х18 см 50
G200.P100 13Х18 см 100
G200.20/C А4 20
G200.50 А4 50
G200.100 А4 100
G200.A3.20/C A3 20

225 г/м2, глянцевая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

G225.F20/C 10Х15 см 20
G225.F50/C 10Х15 см 50
G225.F100/C 10Х15 см 100
G225.F500/C 10Х15 см 500
G225.F4000/C 10Х15 см 4000
G225.P20 13Х18 см 20
G225.P50 13Х18 см 50
G225.P100 13Х18 см 100
G225.P500 13Х18 см 500
G225.20/C А4 20
G225.50 А4 50
G225.100 А4 100

260 г/м2, глянцевая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

G260N.20/C   А4 20

серия
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МАТОВАЯ

210x297 мм

серия

180

M180.100

A4

100

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г /м

МАТОВАЯ

210x297 мм

листов

серия

230

M230.50

A4

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

2г/м

МАТОВАЯ

2

210x297 мм

серия

100

M100.100/C

A4

100

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

г/м

Бумага матовая односторонняя низкой плотнос-
ти для печати офисных документов с элементами 
цветной  графики. Рекомендуется для применения 
на устройствах, печатающих водорастворимыми и 
пигментными чернилами.

180 г/м2, матовая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

M180.F20 10Х15 см 20

M180.F50 10Х15 см 50

M180.F100 10Х15 см 100

M180.F500 10Х15 см 500

M180.50 А4 50

M180.100 А4 100

M180.A3.20 А3 20

Бумага матовая односторонняя средней плотности. 
Рекомендована для печати офисных документов с 
элементами цветной  графики,  а также высокока-
чественных фотоизображений.

230 г/м2, матовая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

M230.F20 10Х15 см 20
M230.F50 10Х15 см 50
M230.F100 10Х15 см 100
M230.F500 10Х15 см 500
M230.50 А4 50
M230.100 А4 100
M230.A3.20 A3 20
M230.A3.100 A3 100

100 г/м2, матовая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

M100.100/C А4 100
M100.A3.50 А3 50

Бумага матовая односторонняя высокой плотности. 
Рекомендована для печати рекламных материалов 
и дизайнерских работ, а также для художествен-
ных фотографий. Рекомендуется для применения 
на устройствах, печатающих водорастворимыми и 
пигментными чернилами.
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297x420 мм

листов

серия

190

A3

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

MD190.A3.50

МАТОВАЯ
ДВУХСТОРОННЯЯ

2г /м

МАТОВАЯ
ДВУХСТОРОННЯЯ

210x297 мм

листов

серия

220

A4

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

MD220.50 

2г /м

МАТОВАЯ
ДВУХСТОРОННЯЯ

210x297 мм

листов

серия

140

A4

100

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

MD140.100

2г /м

Бумага матовая двухсторонняя низкой плотности. 
Рекомендована для печати фотопроспектов, бук-
летов, брошюр и т.д. с минимальным содержанием 
графики.  Бумага наилучшим образом соответству-
ет требованиям при печати рекламных материалов, 
художественных и дизайнерских работ. Рекоменду-
ется для применения на устройствах, печатающих 
водорастворимыми и пигментными чернилами.

Бумага матовая двухсторонняя средней плотности. 
Рекомендована для печати фотопроспектов, букле-
тов, брошюр и т.д. с полноформатными графически-
ми изображениями. 
Бумага наилучшим образом соответствует требо-
ваниям при печати рекламных материалов, фото-
графий, художественных и дизайнерских работ. 
Рекомендуется для применения на устройствах, 
печатающих водорастворимыми и пигментными 
чернилами.

Бумага высокой плотности наилучшим образом 
передает яркие, насыщенные цвета фотографий с 
множеством оттенков и цветовых  градаций. Реко-
мендуется для применения на устройствах, печата-
ющих водорастворимыми чернилами.

140 г/м2, матовая двухсторонняя

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MD140.50 А4 50
MD140.100 А4 100
MD140A3.50 А3 50

190 г/м2, матовая двухсторонняя

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MD190.50 А4 50
MD190.A3.50 А3 50

220 г/м2, матовая двухсторонняя

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MD220.50 А4 50



серия6

wwm.com.ua   shop.wwm.co.ua

ШЕЛКОВИСТО$
МАТОВАЯ

210x297 мм

листов

серия

260

A4

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

SM260.50

2г /м

ШЕЛКОВИСТО$
ГЛЯНЦЕВАЯ

210x297 мм

листов

серия

260

A4

50

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

SG260.50

2г /м

260 г/м2, шелковисто-глянцевая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

SG260.F20 10Х15 см 20

SG260.F50 10Х15 см 50

SG260.F100 10Х15 см 100

SG260.F500 10Х15 см 500

SG260.25 А4 25

SG260.50 А4 50

SG260.100 А4 100

SG260.A3.20 А3 20

260 г/м2, шелковисто-матовая

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

SM260.F20 10Х15 см 20

SM260.F50 10Х15 см 50

SM260.F100 10Х15 см 100

SM260.F500 10Х15 см 500

SM260.25 А4 25

SM260.50 А4 50

SM260.100 А4 100

SM260.A3.20 А3 20

Шелковисто-глянцевая бумага с микропористым покрытием, которое обеспечива-
ет мгновенное впитывание и высыхание чернил. Высокая степень белизны и эффект 
зеркального покрытия придают бумаге особый шарм. Реалистичная цветопереда-
ча и хорошая свето- и водостойкость отпечатков отвечают требованиям професси-
ональной фотопечати. Рекомендуется для применения на устройствах, печатающих 
водорастворимыми и пигментными чернилами.

Шелковисто-матовая бумага с микропористым покрытием, которое обеспечива-
ет мгновенное впитывание и высыхание чернил. По текстуре покрытия шелковисто-
матовая бумага занимает промежуточное положение между матовой и глянцевой, 
совмещая их достоинства. Шелковисто-матовая бумага обеспечивает высокое 
разрешение, реалистичную цветопередачу, водо- и светостойкость отпечатков. 
Рекомендуется для применения на устройствах, печатающих водорастворимыми и 
пигментными чернилами.
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ХОЛСТ
ПОЛИЭСТЕРНЫЙ

210x297 мм

серия

200

CP200A4.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

ХОЛСТ
ХЛОПКОВЫЙ

г/м2

210x297 мм

серия

260

CC260A4.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

210x297 мм

листов

серия

A4

14

ОБРАЗЦЫ БУМАГИ ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

PP.FA.14

• Глянцевая с фактурами "Кожа", "Ткань", "Жемчужина" 200 г/м2

• Матовая с фактурами "Кожа", "Ткань", "Жемчужина" 190 г/м2

• Глянцевая с фактурами "Апельсин", "Пирамида", "Коралл" 240 г/м2

• Матовая с фактурами "Апельсин", "Пирамида", "Коралл" 230 г/м2

• Холст полиэстерный 200 г/м2

• Холст натуральный хлопковый 260 г/м2

PROMO PACK В упаковке собраны образцы  наиболее популяр-
ной глянцевой, матовой бумаги  WWM серии  Fine 
Art для печати на печатающих устройствах, исполь-
зующих водорастворимые и пигментные чернила. 
Образцы предназначены для  пробной печати ху-
дожественных фотографий, репродукций, дизай-
нерских работ. Рекомендуется для применения на 
устройствах, печатающих водорастворимыми и пиг-
ментными чернилами.

Бумага с микропористым покрытием, имитирую-
щим тканый холст, позволяющим получить хорошую 
цветопередачу. Глянцевая поверхность подходит 
для печати изображений с высоким разрешением, 
репродукций картин и художественной графики. 
Состав: 65% – полиэстер, 35% – хлопок. Рекоменду-
ется для применения на устройствах, печатающих 
водорастворимыми чернилами.

Хлопковый холст высокой плотности из натуральных 
волокон с микропористым покрытием рекомендо-
ван для печати репродукций картин и художествен-
ной графики. Покрытие сохраняет фактуру тканого 
полотна. Рекомендуется для применения на уст-
ройствах, печатающих водорастворимыми и пиг-
ментными чернилами.

Образцы бумаги для струйной печати

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

PP.FA.14 А4 14

200 г/м2, холст полиэстерный

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

CP200A4.10 А4 10
CP200A3.20 А3 20

260 г/м2, холст хлопковый

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

CC260A4.10 А4 10
CC260A3.20 А3 20
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ГЛЯНЦЕВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“ТКАНЬ”

210x297 мм

серия

200

GC200.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

ГЛЯНЦЕВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“ЖЕМЧУГ”

210x297 мм

серия

200

GP200.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

ГЛЯНЦЕВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“КОЖА”

2

210x297 мм

серия
GL200.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

200 г/м

Односторонняя глянцевая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей  кожу. Бумага наилучшим об-
разом подходит для печати открыток, рекламных 
проспектов и буклетов с изображениями, выпол-
ненными в технике «акварель» или «аэрограф», а 
также фотографий с большим содержанием полу-
тонов. Рекомендуется для применения на устройс-
твах, печатающих водорастворимыми чернилами.

Односторонняя глянцевая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей тонкое хлопчато-бумажное 
полотно. Бумагу этой фактуры целесообразно ис-
пользовать для печати фотографий, репродукций 
шедевров мировой живописи, а также открыток, 
рекламных проспектов, буклетов с изображениями, 
выполненными маслом. Рекомендуется для приме-
нения на устройствах, печатающих водораствори-
мыми чернилами.

Односторонняя глянцевая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей мелкую сетку с круглой ячей-
кой. Бумагу целесообразно использовать для печа-
ти фотографий, репродукций шедевров живописи 
Японии, Юго-Восточной Азии, а также открыток, 
рекламных проспектов, буклетов с изображениями, 
содержащими четкие линии. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми чернилами.

200 г/м2, глянцевая с фактурой «Кожа»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

GL200.10 А4 10
GL200.A3.20 А3 20

200 г/м2, глянцевая с фактурой «Ткань»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

GC200.10 А4 10
GC200.A3.20 А3 20

200 г/м2, глянцевая с фактурой «Жемчуг»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

GP200.10 А4 10
GP200.A3.20 А3 20
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ГЛЯНЦЕВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“АПЕЛЬСИН”

210x297 мм

серия

240

GO240.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

ГЛЯНЦЕВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“ПИРАМИДА”

210x297 мм

серия

240

GD240.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г /м

ГЛЯНЦЕВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“КОРАЛЛ”

2

210x297 мм

серия
GR240.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

240 г/м Односторонняя глянцевая бумага с фактурой 
покрытия, имитирующей мелкую сетку с ячейка-
ми овальной формы. Бумага подходит для печати 
фотографий, открыток, рекламных проспектов и 
буклетов со сложными дизайнерскими изображе-
ниями, фотоколлажами с большим содержанием 
полутонов и цветовых растров. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми чернилами.

Односторонняя глянцевая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей апельсиновую кожуру. Бума-
га подходит для печати фотографий, репродукций 
пейзажей и натюрмортов, а также поздравительных 
открыток, свадебных и юбилейных фотоальбомов, 
рекламных проспектов и буклетов. Рекомендуется 
для применения на устройствах, печатающих водо-
растворимыми чернилами.

Односторонняя глянцевая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей мелкую сетку с квадратной 
ячейкой. Бумага подходит для печати фотографий, 
репродукций, поздравительных открыток официаль-
ного содержания, грамот, дипломов, сертификатов, 
а также рекламных проспектов и буклетов, содер-
жащих изображения с четкими линиями. Рекомен-
дуется для применения на устройствах, печатаю-
щих водорастворимыми чернилами.

240 г/м2, глянцевая с фактурой «Коралл»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

GR240.10 А4 10

240 г/м2, глянцевая с фактурой «Апельсин»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

GO240.10 А4 10

240 г/м2, глянцевая с фактурой «Пирамида»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

GD240.10 А4 10
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МАТОВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“ТКАНЬ”

210x297 мм

серия

190

MC190.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

МАТОВАЯ  
С ФАКТУРОЙ
“ЖЕМЧУГ”

210x297 мм

серия

190

MP190.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

МАТОВАЯ 
С ФАКТУРОЙ
“КОЖА”

210x297 мм

серия

190

ML190.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г/м

Односторонняя матовая бумага с фактурой покры-
тия, имитирующей кожу. Бумага наилучшим обра-
зом подходит для печати открыток, рекламных про-
спектов и буклетов с изображениями, выполненны-
ми в технике «акварель» или «аэрограф», а также 
фотографий с большим содержанием полутонов. 
Рекомендуется для применения на устройствах, 
печатающих водорастворимыми и пигментными 
чернилами.

Односторонняя матовая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей тонкое хлопчато-бумажное 
полотно. Бумагу этой фактуры целесообразно ис-
пользовать для печати фотографий, репродукций 
шедевров мировой живописи, а также открыток, 
рекламных проспектов, буклетов с изображениями, 
выполненными маслом. Рекомендуется для приме-
нения на устройствах, печатающих водораствори-
мыми и пигментными чернилами.

Односторонняя матовая бумага с фактурой покры-
тия, имитирующей мелкую сетку с круглой ячейкой. 
Бумагу целесообразно использовать для печати 
фотографий, репродукций шедевров живописи 
Японии, Юго-Восточной Азии, а также открыток, 
рекламных проспектов, буклетов с изображениями, 
содержащими четкие линии. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми и пигментными чернилами.

190 г/м2, матовая с фактурой «Кожа»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

ML190.10 А4 10
ML190.A3.20 А3 20

190 г/м2, матовая с фактурой «Ткань»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MC190.10 А4 10
MC190.A3.20 А3 20

190 г/м2, матовая с фактурой «Жемчуг»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MP190.10 А4 10
MP190.A3.20 А3 20
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МАТОВАЯ  
С ФАКТУРОЙ
“АПЕЛЬСИН”

210x297 мм

серия

230

MO230.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г /м

МАТОВАЯ  
С ФАКТУРОЙ
“ПИРАМИДА”

210x297 мм

серия

230

MD230.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г /м

МАТОВАЯ  
С ФАКТУРОЙ
“КОРАЛЛ”

210x297 мм

серия

230

MR230.10

A4

10

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

2г /м Односторонняя матовая бумага с фактурой покры-
тия, имитирующей мелкую сетку с ячейками оваль-
ной формы. Бумага подходит для печати фотогра-
фий, открыток, рекламных проспектов и буклетов 
со сложными дизайнерскими изображениями, фо-
токоллажами с большим содержанием полутонов 
и цветовых растров. Рекомендуется для примене-
ния на устройствах, печатающих водорастворимы-
ми и пигментными чернилами.

Односторонняя матовая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей апельсиновую кожуру. Бума-
га подходит для печати фотографий, репродукций 
пейзажей и натюрмортов, а также поздравительных 
открыток, свадебных и юбилейных фотоальбомов, 
рекламных проспектов и буклетов. Рекомендуется 
для применения на устройствах, печатающих водо-
растворимыми и пигментными чернилами.

Односторонняя матовая бумага с фактурой пок-
рытия, имитирующей мелкую сетку с квадратной 
ячейкой. Бумага подходит для печати фотографий, 
репродукций, поздравительных открыток официаль-
ного содержания, грамот, дипломов, сертификатов, 
а также рекламных проспектов и буклетов, содер-
жащих изображения с четкими линиями. Рекомен-
дуется для применения на устройствах, печатаю-
щих водорастворимыми и пигментными чернилами.

230 г/м2, матовая с фактурой «Коралл»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MR230.10 А4 10

230 г/м2, матовая с фактурой «Апельсин»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MO230.10 А4 10

230 г/м2, матовая с фактурой «Пирамида»

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

MD230.10 А4 10
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ГЛЯНЦЕВАЯ 
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ

серия
SA130G.20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

210x297 мм

130

A4

20 листов

2г /м

серия
CDG130.20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

г/м2

210x297 мм

130

A4

20 листов

ГЛЯНЦЕВАЯ
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
(CD И DVD ДИСКИ)

ГЛЯНЦЕВАЯ 
НА МАГНИТНОЙ
ОСНОВЕ

210x297 мм

серия
G.MAG.20

A4

20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

Покрытие  бумаги нанесено на подложку с магнит-
ными свойствами, что позволяет печатать фотогра-
фии, стикеры, рецепты блюд, списки телефонов, 
а также пазлы, азбуку для ребенка и другие фо-
тоизображений, которые легко удерживаются на 
металлических поверхностях. Листы пластичны и 
легко режутся. Рекомендуется для применения на 
устройствах, печатающих водорастворимыми чер-
нилами.

Самоклеющаяся бумага для стикеров, ценников, 
объявлений. Бумага позволяет быстро внести изме-
нения в оформление витрин, рекламных плакатов 
или упаковки товаров. Также самоклеющуюся бу-
магу можно использовать для временных маркеров 
или бейджей при проведении рекламных кампа-
ний, путем наклеивания бумаги с изображением 
на одежду. Рекомендуется для применения на уст-
ройствах, печатающих водорастворимыми черни-
лами.

Самоклеющаяся бумага с высечкой для оформле-
ния CD. Бумага позволяет быстро и красочно офор-
мить диск-презентацию, любимый музыкальный 
диск или диск с видеофильмом. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми чернилами.

Глянцевая на магнитной основе

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

G.MAG.F5 10Х15 см 5
G.MAG.F20 10Х15 см 20
G.MAG.5 А4 5
G.MAG.20 А4 20

Глянцевая самоклеющаяся 

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

SA130G.20 A4 20

Глянцевая самоклеющаяся  (CD и DVD диски)

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

CDG130.20 A4 20
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МАТОВАЯ 
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ

серия
SA100M.20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

210x297 мм

100

A4

20 листов

2г /м

серия
CDM80.20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

МАТОВАЯ
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
(CD И DVD ДИСКИ)

г/м2

210x297 мм

80

A4

20 листов

МАТОВАЯ 
НА МАГНИТНОЙ
ОСНОВЕ

210x297 мм

серия
M.MAG.20

A4

20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

листов

Покрытие  бумаги нанесено на подложку с маг-
нитными свойствами, что позволяет печатать фото-
графии, стикеры, рецепты блюд, списки телефо-
нов, а также пазлы, азбуку для ребенка и другие 
фотоизображений, которые легко удерживаются 
на металлических поверхностях. Листы пластичны 
и легко режутся. Рекомендуется для применения 
на устройствах, печатающих водорастворимыми и 
пигментными чернилами.

Самоклеющаяся бумага для стикеров, ценников, 
объявлений. Бумага позволяет быстро внести изме-
нения в оформление витрин, рекламных плакатов 
или упаковки товаров. Также самоклеющуюся бу-
магу можно использовать для временных маркеров 
или бейджей при проведении рекламных кампа-
ний, путем наклеивания бумаги с изображением 
на одежду. Рекомендуется для применения на ус-
тройствах, печатающих водорастворимыми и пиг-
ментными чернилами.

Самоклеющаяся бумага с высечкой для оформле-
ния CD. Бумага позволяет быстро и красочно офор-
мить диск-презентацию, любимый музыкальный 
диск или диск с видеофильмом. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми и пигментными чернилами.

Матовая на магнитной основе

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

M.MAG.F5 10Х15 см 5
M.MAG.F20 10Х15 см 20
M.MAG.5 А4 5
M.MAG.20 А4 20

Матовая самоклеющаяся 

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

SA100M.20 A4 20

Матовая самоклеющаяся  (CD и DVD диски)

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

CDM80.20 A4 20
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серия
TD300.20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

ТЕРМО$
ТРАНСФЕРНАЯ
ДЛЯ ТЕМНЫХ
ТКАНЕЙ

210x297 мм

300

A4

20 листов

2г /м

серия
CD0200.20 

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

ДЛЯ ПЕЧАТИ
КАРТОЧЕК 
И БЕЙДЖЕЙ

2

210x297 мм

200

A4

20 листов

г /м

серия
TL150.20

БУМАГА ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

ТЕРМО$
ТРАНСФЕРНАЯ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ
ТКАНЕЙ

210x297 мм

150

A4

20 листов

2г /м

Термотрансферная бумага для струйной печа-
ти предназначена для нанесения напечатанного 
изображения на светлые ткани при помощи утюга 
или термопресса. Изображения можно наносить 
на одежду из натуральных тканей, флаги, транс-
паранты, а также на повседневные аксессуары: 
сумки, рюкзаки, шляпы, панамы. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми чернилами.

Термотрансферная бумага для струйной печа-
ти предназначена для нанесения напечатанного 
изображения на темные ткани при помощи утюга 
или термопресса. Изображения можно наносить 
на одежду из натуральных тканей, флаги, транс-
паранты, а также на повседневные аксессуары: 
сумки, рюкзаки, шляпы, панамы. Рекомендуется для 
применения на устройствах, печатающих водорас-
творимыми чернилами.

Перфорированные листы матовой бумаги форма-
та А4. Перфорация выполнена по размеру госте-
вых бейджей. После нанесения изображения лист 
легко разделяется на персональные карточки без 
применения режущих инструментов. Бумагу можно 
использовать при проведении выездных семина-
ров, конференций и торжественных мероприятий. 
Рекомендуется для применения на устройствах, 
печатающих водорастворимыми и пигментными 
чернилами.

Термотрансферная для темных тканей

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

TD.300 А4 10
TD300.20 А4 20

Термотрансферная для светлых тканей

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

TL.150 А4 10
TL150.20 А4 20

Для печати карточек и бэйджей

Код Формат
Кол-во листов
в упаковке

CD0200.20 А4 20
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Бумага матовая односторонняя низкой плотности. 
Поверхность бумаги не дает световых бликов, изоб-
ражение имеет высококонтрастные линии, тона 
чистые с характерной бархатистой глубиной. Бума-
га применяется для печати широкоформатных чер-
тежей, эскизов и схем, а также других документов 
с элементами цветной  графики. Рекомендуется для 
применения на устройствах с рулонной подачей 
бумаги, печатающих водорастворимыми и пигмен-
тными чернилами.

Бумага матовая односторонняя средней плотнос-
ти. Поверхность бумаги не дает световых бликов, 
изображение имеет высококонтрастные линии, 
тона чистые с характерной бархатистой глубиной. 
Бумага применяется для печати широкоформатных 
чертежей, эскизов и схем, а также других докумен-
тов с элементами цветной  графики. Рекомендова-
на для печатающих устройств с рулонной подачей 
бумаги при печати водорастворимыми и пигментны-
ми чернилами.

Матовая односторонняя (в рулоне)

Код Размер Плотность

M190R.30 610 мм Х 30 м 190 г/м2

Матовая односторонняя (в рулоне)

Код Размер Плотность

M100R.30 610 мм Х 30 м 100 г/м2
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Бумага с микропористым покрытием, имитирую-
щим тканый холст, позволяющим получить хорошую 
цветопередачу при печати репродукций картин и 
художественной графики. Глянцевая поверхность 
подходит для печати изображений с высоким раз-
решением. Состав: 65% – полиэстер, 35% – хлопок. 
Рекомендуется для применения на устройствах с 
рулонной подачей бумаги, печатающих водорас-
творимыми чернилами.

Хлопковый холст высокой плотности из натуральных 
волокон с микропористым покрытием для печати 
репродукций картин и художественной графики. 
Покрытие сохраняет фактуру тканого полотна. Ре-
комендован для печатающих устройств с рулонной 
подачей бумаги при печати водорастворимыми и 
пигментными чернилами.

Холст хлопковый (в рулоне)

Код Размер Плотность

CC260R.610 610 мм х 30 м 260 г/м2

Холст полиэстерный (в рулоне)

Код Размер Плотность

CР200R.610 610 мм х 30 м 200 г/м2
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Worldwide Manufacturing, E.D. 

Наименование Плотность Форматы
Холст хлопковый 260 г/м2 А3, А4, рулон
Холст полиэстерный 200 г/м2 А3, А4, рулон
Глянцевая с фактурой «АПЕЛЬСИН»* 240 г/м2 А4
Глянцевая с фактурой «ПИРАМИДА»* 240 г/м2 А4
Глянцевая с фактурой «КОРАЛЛ»* 240 г/м2 А4
Матовая с фактурой «АПЕЛЬСИН»* 230 г/м2 А4
Матовая с фактурой «ПИРАМИДА»* 230 г/м2 А4
Матовая с фактурой «КОРАЛЛ»* 230 г/м2 А4
Глянцевая с фактурой «ТКАНЬ»* 200 г/м2 А3, А4
Глянцевая с фактурой «КОЖА»* 200 г/м2 А3, А4
Глянцевая с фактурой «ЖЕМЧУГ»* 200 г/м2 А3, А4
Матовая с фактурой «ТКАНЬ»* 190 г/м2 А3, А4
Матовая с фактурой «КОЖА»* 190 г/м2 А3, А4
Матовая с фактурой «ЖЕМЧУГ»* 190 г/м2 А3, А4

Наименование Плотность Форматы
Глянцевая на магнитной основе** А4, 10х15
Матовая на магнитной основе** А4, 10х15
Термотрансферная для светлых тканей 150 г/м2 А4
Термотрансферная для темных тканей 300 г/м2 А4
Матовая самоклеющаяся (CD и DVD диски) 80 г/м2 А4
Матовая самоклеющаяся 100 г/м2 А4
Глянцевая самоклеющаяся (CD и DVD диски) 130 г/м2 А4
Глянцевая самоклеющаяся 130 г/м2 А4
Для печати карточек и бэйджей 200 г/м2 А4

* Не допускать механического воздейстия на от-
печатки.  
** Бумагу на магнитной основе вставлять в лоток 
принтера по 1 листу! 
Бумага доступна в расфасовках по 20, 25, 50, 100, 
500, 1000, 4000 листов.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется печатать пигмент-
ными чернилами на глянцевой бумаге.
Для более точной цветопередачи рекомендуется 
использовать ICC профили, которые доступны на 
сайте wwm.ua в разделе «Поддержка».

WWM, Worldwide Manufacturing, E.D. и логотип являются зарегистрированными 
торговыми марками  ООО «Ворлдвайд Мануфакчуринг И. Д.», Киев, Украина

• Яркие насыщенные цвета;
• Поддержка высокого разрешения печати;
• Не касаться руками поверхности бумаги до пол-
ного высыхания чернил;
• Полная совместимость с оригинальными карт-
риджами, картриджами JET TEC и чернилами про-
изводства «Worldwide Manufacturing, E.D.»;

• Избегать попадания прямых солнечных лучей;
• Для получения наилучших результатов печати 
необходимо выбрать соответствующий тип бумаги 
в установках принтера, а также строго следовать 
инструкции по печати, прилагаемой к струйному 
принтеру.

ФОТОБУМАГА  WWM ДЛЯ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

Наименование Плотность Форматы
Глянцевая 150 г/м2 А4, 10х15,
Глянцевая 180 г/м2 А3, А4, 13х18, 10х15
Глянцевая 200 г/м2 А3, А4, 13х18, 10х15
Глянцевая 225 г/м2 А4, 13х18, 10х15
Глянцевая 260 г/м2 А4
Матовая 100 г/м2 А3, А4, рулон
Матовая 180 г/м2 А3, А4, 10х15
Матовая 190 г/м2 рулон
Матовая 230 г/м2 А3, А4, 10х15
Матовая двухсторонняя 140 г/м2 А3, А4
Матовая двухсторонняя 190 г/м2 А3, А4
Матовая двухсторонняя 220 г/м2 А4
Шелковисто глянцевая 260 г/м2 А3, А4, 10х15
Шелковисто матовая 260 г/м2 А3, А4, 10х15




