типография для бизнеса
презентация продуктов и услуг

Дорогие друзья!
Типография World Print предлагает комплексное обслуживание в области разработки и создания
печатной продукции.
Мы работаем как крупными и небольшими тиражами, а мощности нашего оборудования позволяют
работать с большим потоком клиентов, в рамках сжатых сроков и строгих дедлайнов.
Недавно мы запустили новое направление - изготовление пластиковых карт.
Дисконтных, парковочных и чиповых.
Проектирование и монтаж наружной рекламы, а также смежные услуги: графический и веб-дизайн,
создание сайтов и посадочных страниц, продвижение рекламных кампаний в интернете. Какая бы
задача перед нами не стояла, мы выполним ее в минимальные сроки и на высоком уровне.

НАША ПРОДУКЦИЯ

Визитки

Листовки

Буклеты

Календари

Брошюры

Каталоги

Открытки

Блокноты

Тетради

Наклейки,
этикетки
и стикеры

Растяжки
баннеры

Плакаты
на жесткой
основе

Полотна для
мобильных
конструкций

Холсты на
подрамнике

Интерьерная
печать
на фотообоях

Рекламные
конструкции
Ролл-Ап

Сувенирная
продукция

Рекламные
конструкции
Пресс-Волл

Вывески
объёмные буквы
панели

Изготовление
пластиковых
карт

МАТЕРИАЛЫ
•Самоклеющаяся плёнка

ПЕЧАТЬ

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

•Roland VS 640i с возможностью
печати белилами

•Ламинирование матовой
или глянцевой пленкой

•Volk

•Изготовление коробов и кофров.

•ПВХ 3мм, 5мм, 10мм
•Банерная ткань, банерная сетка
• Режущий плоттер Roland GS640
•Фотобумага
•Цифровая печатная машина Konica
•Бэклит
•Minolta bizhub
•Холсты
• KBA Metronic OS 200

НАШИ УСЛУГИ

Широкоформатная печать (интерьерная и наружная) – тиражирование крупных изображений на бумаге, тканевых и пленочных материалах,
банерной сетке и т.д. Применяется для оформления выставок, презентаций и рекламных площадей.
Мы предлагаем печать на таких материалах, как:
•баннер
•пленка (используется для изготовления наклеек)
•холст
•фотобумага
•ткань
•обои

Цифровая печать – это технология совмещающая предварительную цифровую обработку информации с ее последующим тиражированию.
Преимущества:
•высокая скорость печати
•печать с компьютерного носителя
•пробная печать для оценки качества тиража
•тираж любого обьема
•невысокая стоимость
•печать на разных видах бумаги и картона
Подходит для печати брошюр, буклетов, визиток, листовок, открыток и приглашений

Резка материалов по форме букв, слов, вывесок или логотипов применяется в
оформлении рекламных площадей и праздничных мероприятий
Мы предлагаем несколько видов резки:
Лазерная резка оргстекла, фанеры, пенопласта, полистирола, бумаги, картона, ткани.
Преимущество - в высокой точности резки, независимо от сложности заданной
формы.
Фрезерная резка оргстекла, ДВП, ПВХ и др. Этот вид резки подходит для обработки
твердых материалов, подходит для изготовления наружной рекламы, объемных
элементов для декорирования интерьера.
Плоттерная резка – наиболее точная резка материалов, чаще всего - виниловой
пленки.

Область применения пластиковых карт, которые прочно вошли в нашу жизнь,
довольно широка, но чаще всего изготовление пластиковых карт и пластиковые
карты задействованы в определённых случаях. Популярность пластиковых карт
объясняется удобством их использования и большими возможностями для
применения.
Мы изготавливаем: ключь карты, клубные карты, дисконтные карты, магнитные
карты, прозрачные карты, пластиковые пропуска, визитки, визитки на прозрачном
пластике, удостовирения, эксклюзивнык карты, смарт карты, подарочные карты,

Материалом для изготовления несветовых объемных букв служат крепкие
износостойкие материалы на подобии ПВХ и стали.
Индивидуальность и презентабельность таких рекламных вывесок
заранее предопределена, ведь такое оформление скорей всего выполняет
рекламно-навигационную функцию.

Грамотно и эффектно оформленный выставочный стенд –важный шаг в привлечении новых партнеров и клиентов.
Мы обеспечиваем полный комплекс услуг: разработка дизайна выставочного стенда, создание технического и архитектурного проекта стенда,
печать полиграфической продукции для оформления стенда, строительство и оформление выставочной экспозиции.
Создавая проект выставочного стенда, мы ориентируемся на маркетинговые цели и условия размещения стенда. При сооружении и оформления
стенда наши специалисты придерживаются актуальных трендов эксподизайна, новейшие достижения в сфере осветительной техники.

Офсетная печать – самый распространенный способ печати крупных тиражей.
Преимущества:
•невысокая стоимость единицы продукции при больших обьемах
•высокое качество продукции
•четкость и яркость изображений
•печать на любой бумаге
Применяется для изготовления календарей, периодических изданий, литературы и рекламных материалов

Сотрудники нашего дизайн-отдела с удовольствием помогут вам в разработке оригинальной дизайн-концепции и макета для рекламной
продукции любого уровня сложности:
•брошюры

•сувенирной продукции

•буклеты

•упаковки

•визитки

•рекламные конструкции (ролл-апы, поп-апы)

•банеры

•вывески, световые короба

•плакаты

•оформление помещений

•художественной и научной литературы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СОЗДАНИЕ ЦВЕТОПРОБЫ
И ПИЛОТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Хотите узнать, как будет выглядеть ваш заказ
до начала печати тиража? Сообщите об этом
менеджеру и мы изготовим для вас цветопробу

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Нужно вложить корреспонденцию в конверты?
Или информационные материалы в папки?
Может быть, подобрать материалы для
тренинга?
Мы можем сделать это для вас!

ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИ
Доставка по регионам осуществляется
транспортной компанией, по Москве и
Московской области курьером
При сумме заказа свыше 15 000 рублей доставка
осуществляется бесплатно

МЫ ГОТОВЫ ОПЕРАТИВНО РАССЧИТАТЬ
ВАШ ЗАКАЗ И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ

+7(495)-649-66-99

www.w-dprint.ru

