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Брошюры
Каталоги

Буклеты Листовки
Визитки

Тубусы

Коробки Календари Бумажные
пакеты

POS
материалы

Сувенирная 
продукция

+7 495 950 57 81

Мы посоветуем вам нестандартные решения
для привлечения новых клиентов.
Мы вместе разработаем и подберем 
оптимальные материалы и технологии.

Москва, 3-й Новомихалковский проезд, 3А

Рады видеть вас!

Приглашаем к нам 
на производство

М. Петровско-
Разумовская

МЦК Коптево

М. Войковская

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/3_y_novomikhalkovskiy_proyezd_3a/Z04YcwNiQUAOQFtvfXRyeHhmZQ==/?ll=37.569149%2C55.760707&source=morda&z=11
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/3_y_novomikhalkovskiy_proyezd_3a/Z04YcwNiQUAOQFtvfXRyeHhmZQ==/?ll=37.569149%2C55.760707&source=morda&z=11.1
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Офсетная печать
Мельчайшие детали на печати
Линиатура до 350 Lpi
Стохастическое растрирование

Выделим важное 
Выборочное лакирование

Без искажений 
Печать в 5 цветов, с использованием 
фирменных пантонов 

Создадим неповторимое 
Твин Эффект

Цифровая печать
Срочно
Изготовление за 24 часа

Персонализация  
Каждое изделие или лист может быть уникальным

Цветопередача 
Цифровая печать с качеством офсетной печати

Штрих- и QR- код
Кодируем любую вашу информацию

Постпечать
Повышенная прочность скрепления
Использование  PUR-клея при изготовлении 
каталогов  и журналов 

Уникальная отделка 
УФ-лак для выборочного лакирования с различными 
спецэффектами: объемные, фактурные, глиттерные, 
перламутровые, фосфорисцентные

Рельефное изображение  
Тиснение конгревное, блинтовое /фольгой

Индивидуальная упаковка 
Разработка и моделирование
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Сублимационная печать
Любой материал!
Печать цветных изображений на ткани, металле, керамике, дереве и т.д.

Высокая четкость и насыщенность
Нанесенные изображения устойчивы к воздействию солнечного цвета, 
к мытью и стирке

Необыкновенный окружающий мир 
Проявите креативность и создайте необычные решения для рекламы 
своего бизнеса

Производство тубусов
Оригинальная упаковка
Продукция оригинально и достойно упакована

Надежно хранить и транспортировать  
Жесткая конструкция и толстые стенки сохранят даже самые 
хрупкие предметы

Рекламный носитель
Интересная упаковка редко выбрасывается и служит 
прекрасным рекламным носителем
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Трафаретная печать
Любой материал
Печать на тонированных бумагах, дизайнерских и 
переплетных материалах, пластике, плёнке

На готовых изделиях 
На пакетах (крафт и ПВД) и папках (пластик, 
полипропилен)

Возможность спецэффектов
Объем, фактура, фосфорисцентные изображения, 
глиттер, термоэффект и тд.

Нанесение скретч-слоя 
Стираемый слой

Плоттерная резка
Мы изготовим вам макет
Возможно изготовить образцы упаковки от 1 шт.

Любая сложная форма
Не требуется изготовление штампа

Любой материал
Картон, бумага, гофрокартон, пленка, 
ПBХ вспененный до 6 мм, каппа до 3 мм

Широкоформатная печать
Толщина материала до 13 мм
Краска может наноситься прямо на пластик

На баннерной ткани
Баннеры, плакаты, модульные картины

На металле
Альтернатива гравировке или накатке пленки

На гофрокартоне и переплетном картоне
Специальные виды упаковки


