
ЦИфРОВАЯ ПЕчАТЬ 
И СУБЛИМАЦИЯ 
новые Методы нанесениЯ ПредЛаГает тМ SENATOR, Москва

НАш СеРвИС ДЛЯ вАшеЙ МАРКИ. 
Превосходная продукция требует пре-

восходного сервиса. великолепная техника 
индивидуализации: круговая шелкография 
на 360°, тампопечать, лазерная гравиров-
ка, деколирование эффектно и много-
гранно представят марку, предприятие 
или рекламное послание. теперь наряду с 
привычными методами персонализации 
тМ SENATOR предлагает воспользоваться 
новыми - циФровой и суБЛиМацион-
ной ПеЧатьЮ.

ЦИФРОвАЯ ПечАТь на папках из 
линии продуктов “деловые аксессуары” 
гарантированно привлечет внимание. Под 
нанесение используется практически вся 
поверхность папки, лишь тонкий краешек 
остается не запечатанным. При этом картин-
ки или цветовые оттенки, все виды логотипов 
и фотографий переносятся легко и быстро, 
без дорогостоящих расходов на изготовление 
пленок для шелкографии и печати.

Благодаря циФровой ПеЧати воз-
можно долговечное нанесение всех видов 
логотипов в требуемых красках с учетом 
корпоративного стиля.

 Плюсы ЦИФРОвОЙ ПечАТИ:
возможность печати больших фото- ●
графий и графики.
реалистичное качество фотографий. ●
техника подходит для нанесения на- ●
званий и логотипов.
Более широкий спектр цветов. ●
Печать небольших тиражей. ●
оперативность за счет экономии вре- ●
мени на предпечатной подготовке (нет 
необходимости вручную изготавливать 
сменные печатные формы). 
избежание совмещения цветов при  ●
печати.

СУБЛИМАЦИОННАЯ ПечАТь - это печать 
краской, при которой краска через сублимацию 
переходит с сублимационной бумаги на окра-
шиваемую поверхность. технология суБЛи-
Мационной ПеЧати используется нашей 
компанией для фотореалистичной печати на 
специально подготовленных для сублимации 
кружках. с помощью такого нанесения можно 
с легкостью переносить любое изображение. 
высокое качество печати и оптимальное ис-
пользование рекламной поверхности делает 
кружку индивидуальным носителем информа-

ции. изделия, выполненные по сублимационной 
технологии, являются самыми яркими и фото-
реалистичными на сегодняшний день.

Плюсы СУБЛИМАЦИОННОЙ ПечАТИ:
Простота и удобство. ●
возможность печати небольших  ●
тиражей.
качественное изображение фотографи- ●
ческого качества.
оптимальные сроки печати. ●

убедительное сочетание дизайна, 
качества и материала создает полноценное 
пространство для бесчисленных возмож-
ностей нанесения. Многообразие высоко-
качественных технологий печати позволяет 
оформить изделие самым различным спосо-
бом. тМ SENATOR обыгрывает это с помощью 
богатого опыта и направленного сервиса. 
объединяя привлекательный дизайн и высо-
кую практическую ценность в повседневном 
использовании, изделия превращаются в 
идеальные площадки для нанесения логоти-
пов и рекламных сообщений. 
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коЛЛекции



SIGNER LINER®

Пуристический внешний вид и четкие лини. Благодаря уникальному 
сочетанию материалов и безупречному дизайну SIGNER LINER пред-
ставляет собой совершенно новый рекламный носитель для размеще-
ния выразительной и эффективной рекламы.

коЛЛекции

НОВИНКИ 2013

CENTRIX® COLOUR MIX-METAL

новая благородная версия. Металлический клип сделает ваше 
рекламное сообщение приманкой для глаз. возможность комбини-

ровать прозрачный и непрозрачный пластик, а также металл создаст 
неповторимый образ вашей ручки.  

MYBOOK
Функциональная и яркая обложка придаст более изящный вид любой 
записной книжке в жестком переплете. Закладка, держатель для ручки 
и отделение для визиток: в myBOOK все самое важное всегда под 
рукой.

SWEEP
Элегантные формы и индивидуальность кружки SWEEP* оправда-

ют самые смелые ожидания, привлекая всеобщее внимание к 
размещенной на них рекламной информации. изящно изогнутая 

ручка идеально сочетается с прямыми линиями силуэта, способствуя 
созданию потрясающего и неповторимого образа. *в центре
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