
ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
УЧАСТНИКИ МАПП

Типография «Ананас» — это первый в Москве 
конвейер печати, автоматизированный сервис заказа 
и производства полиграфии. Процессы оцифрованы и за-
программированы: расчёт цены, приём и проверка макета, 
рекомендации по ценам и параметрам изделия, спуск 
полос, печать, счета и контроль оплат.
На малобюджетных заказах в обычных типографиях ос-
новная доля стоимости идёт на оплату работы персонала. 
В нашем случае трудятся роботы, что даёт нам возмож-
ность продавать за копейки. Цена малотиражных заказов 
(в первую очередь — цифровой печати) становится 
заметно ниже. То, что стоило 300–400 руб., будет стоить 
всего 100 руб., вместо 2 000 руб. — только 1 000 руб.
Если вы устали от стандартных типографий, общения 
с менеджерами и долгого ожидания ответа — зайдите 
на ananasprint.ru и расслабьтесь, а наш автоматизирован-
ный сервис всё посчитает, проверит и отправит в печать.
Типография «АНАНАС»
+7 (495) 180-46-56
www.ananasprint.ru

Компания  STARKcotton специализируется на про-
изводстве высококачественных трикотажных изделий, которые 
отличаются стойкостью к стирке, выкручиванию, усадке. Произ-
водственные мощности обеспечены новейшим оборудованием, 
соответствующим международным стандартам и требованиям.  
Уникальный процесс производства — от хлопкового сырья до го-
тового изделия — происходит в автоматизированном режиме, 
под присмотром высококвалифицированного персонала. При-
нимаются заказы на изготовление трикотажных изделий любой 
расцветки и моделей: женские, мужские, молодёжные и детские 
могут быть выполнены в цветовой гамме до 26 оттенков.
В нашем каталоге: рубашки поло с воротниками на пуговицах 
и манжетами; майки простого покроя; тельняшки с рукавами 
и без них; классические прямые или приталенные футболки 
из трикотажа для повседневной носки, промоакций или занятий 
спортом; нательное бельё из стопроцентного хлопка — удобное, 
дышащее и мягкое.
Заказы принимаются в Москве, приглашаем компании к взаи-
мовыгодному сотрудничеству, расширяем зону дилерской сети, 
звоните!
STARK cotton
+7 (495) 984-54-30
www.starkcotton.ru
www.старк-коттон.рф

Фабрика картонной упаковки  
«КонФета» основана в 1998 г. и специализируется на про-
изводстве упаковки. Разработка дизайна, создание конструкции 
для точного и  удобного вложения продукции — основная задача, 
которую успешно решает производство.  
Правильный выбор конструкции упаковки  сэкономит  ваши  
деньги и позволит сделать качественный продукт. Предоставля-
ем услуги по конструированию и проектированию любой слож-
ности — это первый и один из самых важных этапов при создании 
упаковки. Выбор конструкции и материала напрямую влияет 
на внешний вид изделия, эргономичность, расход материала 
и цену. Мы поможем создать не только эксклюзивную упаковку, 
но и ложемент под любую  подарочную  продукцию.
Дизайнерское бюро  компании — это профессиональные услуги 
по разработке и доработке макетов рекламно-полиграфической 
продукции: разработка печатных материалов и дизайн реклам-
ной полиграфии, адаптация макета к печати, дизайн логотипа 
и фирменного стиля любой сложности.
Мы предлагаем  различные методы персонализации: оклейка 
бумагой с офсетной или цифровой печатью, тиснение фольгой, 
шелкография, трафаретная печать и др. 
Всегда в наличии праздничные аксессуары и огромный  выбор 
готовых коробок, пакетов разного размера и цвета из дизайнер-
ских бумаг на складе. 
ПК «КонФета» 
8 (812) 318-47-57
www.kon-feta.ru

РПК «Шёлковая Сова» представлена на рынке 
полиграфических услуг с 2013 года. В самые короткие 
сроки специалисты компании изготовят для вас любой 
тираж визиток, конвертов, папок, POS-продукции, суве-
ниров, открыток, пакетов и упаковки.
Наличие собственной производственной базы, осна-
щённой самым современным оборудованием, позволяет 
оперативно создавать любые  тиражи рекламно-полигра-
фической продукции, предоставлять услуги, соответству-
ющие международным стандартам полиграфического 
и рекламного рынка, держать стабильные цены. 
Компания «Шёлковая Сова» — это коллектив специ-
алистов, которые успешно справляются с поставленными 
задачами любого уровня сложности и для которых не су-
ществует невыполнимых задач.
РПК «Шёлковая Сова»
+7(495) 221-93-62
+7(495) 231-48-14
www.sovasilk.ru
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Основанная в 1992 году, сегодня компания MERLION 
является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором 
на российском рынке. Компания успешно развивает такие сег-
менты дистрибуции, как: канцелярские принадлежности, подарки 
для бизнеса, офисная мебель, компьютерная, цифровая и бытовая 
техника.
Репутация надёжного, ответственного и опытного партнёра, 
всегда выполняющего свои обязательства, позволила компании 
MERLION построить прочные отношения с большинством веду-
щих мировых производителей — в портфеле компании MERLION 
свыше 650 брендов, более 400 прямых дистрибьюторских со-
глашений.
Компания MERLION входит в число крупнейших компаний России, 
что отражено в рейтингах ведущих деловых изданий. Среди 
немногих российских ИТ-компаний — участниц рейтингов — 
MERLION из года в год подтверждает свои лидирующие позиции.
Являясь эксклюзивным дистрибьютором одного из старейших 
канцелярских брендов — Pelikan — а также известного швей-
царского бренда, производителя пишущих инструментов класса 
Luxury и Премиум, Caran d’Ache, компания MERLION предлагает 
своим партнёрам на российском рынке лучшие экземпляры экс-
клюзивных пишущих инструментов от культовых брендов.
Компания MERLION
+7 (495) 981-84-84
www.merlion.com

 «Солнечная вода» — молодая компания, которая зани-
мается производством дизайнерских графинов  из стекла для при-
готовления питьевой воды. 

• Графины представлены в 9-ти оптимальных цветовых сочета-
ниях, соответствующих психологии цветовосприятия.

• Красивые и качественные стеклянные бутыли объёмом 1 литр 
выполнены из прочного стекла и экологических красок.

•  Форма бутылки разработана членом Союза дизайнеров 
России Эдуардом Коцей и сделана по канонам золотого сече-
ния ФИБОНАЧЧИ. Через совершенство формы мотивирующее, 
как и любое золотое сечение, к совершенству.

• Современным шрифтом на трёх языках каждый графин подпи-
сан одним из главных слов нашей жизни:  ЗДОРОВЬЕ, УДАЧА, 
ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, ВЕРА, ГАРМОНИЯ...

• Каждая бутыль  украшена первым известным человечеству 
графическим изображением солнца.

• Персонализация возможна: на упаковке, на ярлычке с инструк-
цией, на пробке графина в виде наклейки с логотипом.

Российское производство: графины отливают на российском 
стекольном заводе, что гарантирует быструю доставку. Изделие 
сертифицировано. Для оптовых покупателей разработано специ-
альное предложение.
ООО «Солнечная вода»
8 (800) 550-17-45
www.gotovim-vodu.ru


