
Иногда, выглядывая в
окно во время очеред

ного загруженного дня,

мы чувствуем, что скоро станет по

настоящему тепло, и уже сейчас
нужно готовиться к летним меро

приятиям. Что в теплые дни ста

нет наиболее эффективно напоми

нать о вашей компании и будет
всегда на виду? Ответ очевиден –
это вещи, которые мы носим, и их
очень много, начиная с футболок,
бейсболок, ветровок, заканчивая
зонтами, сумками, спецодеждой.

Особенного внимания заслужи

вает футболка, т.к. она является
универсальной, практичной и дос

тупной: все с удовольствием носят
ее на улице, на работе, дома и на
отдыхе, футболка – приятный по

дарок, она долго не теряет своего
товарного вида и соответствует ва

шим пожеланиям по цене, кото

рая складывается из нескольких
параметров. Прежде всего, это
плотность – вес квадратного мет

ра ткани от 90 до 220 гр., далее
учитывается вид ткани, страна

производитель, цвет и размерный
ряд. 

На всех текстильных изделиях
вы можете рассказать о себе и

полностью воплотить вашу фанта

зию в реальность, поместив лого

тип компании, слоган или реклам

ный текст. Для этого используются
такие технологии как шелкогра

фия, термотрансфер, вышивка.

На сегодняшний день шелко

графия является самым популяр

ным способом печати, более поло

вины рекламной продукции произ

водится с ее помощью. Шелкогра

фия воспроизводит надписи в раз

личных форматах с особенной
чистотой и яркостью цвета. Этот
вид печати предусматривает нане

сение рекламы, гарантируя ка

чественное, детализированное
изображение и любые тиражи. В
среднем, при печати в одну краску
с одной стороны футболки, обору

дование выдает 5000 шт. оттисков
за 8 часов, поэтому и выполнение
тиража в 100 тыс. шт. покажется
вам не таким уж долгим процес

сом.

При печати используются ка

чественные импортные красители
– пластизоли. Они дают устойчи

вое к стиркам, сочное даже на
темном фоне, изображение. Рису

нок, благодаря этой краске, элас

тичен и на ощупь кажется проре


зиненным, поэтому хорошо будет
переносить не только растяжение
и сминание ткани, но и любые
природные воздействия, в том чис

ле палящее летнее солнце и про

ливной дождь. Изображение,
напечатанное пластизолевыми
красками, объемное, высоко

рельефное и долговечное. Пласти

золями, без особых проблем по

лучаются и полутоновые, и полно

цветные изображения, отличаю

щиеся широчайшим спектром кра

сок. Они бывают глянцевые, мато

вые, термочувствительные, флуо

ресцентные и золотые и, что самое
главное, технология позволяет
комбинировать их при создании
макета.

Компания ФАБРИКА ПЕЧАТИ
выполнит любой Ваш заказ, уло

вит и поддержит самую смелую
креативную мысль в дизайне буду

щего продукта. «Фабрика печати»
способна обеспечить Вас малыми
и большими тиражами, благодаря
наличию оборудования различного
типа и обширного перечня продук

ции. Мы всегда рады видеть Вас. 

Коллектив компании
«Фабрика печати»

Воплотите свою идею
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История открытки началась более 100 лет
назад, благодаря английским купцам, кото

рые завезли ее в Россию вместе с другими

диковинными товарами. Изначально она представ

ляла собой обыкновенный бланк с простым рисунком,
и только спустя годы открытка  вобрала в себя лучшие
черты многих художественных стилей. 

Сначала открытки считались предметом искусства,
и в их создании  принимали  участие  художники, такие
как Л. Бакст и А. Бенуа. В дореволюционной России на

них изобража

ли пейзажи
летних лесов,
заснеженные
улицы, наряд

ных детей. В
начале нового
века мир от

к р ы т о к
с у щ е с т в е н н о
преобразился,
и выбор сюже

тов стал беско

нечен. Сейчас
Вы сами може

те выбрать по

нравившуюся
серию худо

жественных
э к с п о з и ц и й
на открытках

и поздравить близких людей более изысканно и утон

ченно.

Все мы не раз испытывали на себе магию теплых
слов от дорогих нам людей и особенно приятно, когда
получаешь  их на открытке, выбранной со вкусом. Воз

можности современной полиграфии позволяют
полностью воплотиться вашей богатой фантазии – от
фитоаппликаций из сухоцветов до тиснения золотой и
серебряной фольгой, конгрева и покрытия нарядными
блестками. Именно такие открытки Вам могут пред

ложить в салоне Flower de lux. Безупречная бумага и
тонкое кружево ручной работы – сочетание
продукции Vip
класса, качество которой
порадует Вас.

Но не только открытки появились в Рос

сии, благодаря торговым отношениям с дру

гими странами. После того, как в 1850 году в
Германии, в местечке Лауша (Тюрингия),
были сделаны первые елочные шары, они
«поселились» и на елках наших  дворян. Из

начально они были тяжелыми, из
за невоз

можности сделать стекло более тонким, и из

нутри покрыты слоем свинца. Позже, уже
более тонкостенные шары, стали покрывать
нитратом серебра. На протяжении десяти

летий Лауша сохраняла позиции главного
мирового производителя елочных украше

ний. В 20
х годах следующего столетия к
этому промыслу подключились японцы, а
затем к ним присоединились Польша и США.

В вышеназванном салоне Flower de lux вы
можете найти не только строгие и дорогие
открытки для делового торжества, но и вы


сококачественные польские и французские шары.
Особенно привлекательно выглядят польские шары
«под Фаберже», имитирующие пасхальные яйца зна

менитого ювелира. Кажется, что стоит взять любой
шар из коллекции, и
он раскроется в ру

ках, словно морская
раковина, и покажет
Вам свой секрет.
Стразы, золотые ни

ти, шелковая по

верхность, отражаю

щая спокойный и
теплый свет Вашего
камина и свечей на
столе, создадут уют
в кругу Вашей семьи
и коллег, сделают
воспоминания об
этом дне еще более трогательными. Другая линия

шаров, предлагаемая салоном –
французские шары из легкого метал


ла с ручной росписью. Удивитель

ные птицы и цветы, которыми

декорированы елочные укра

шения, могут поселиться на

несколько праздничных
дней и никогда не разо

бьются от неловкого дви

жения.

Мода меняется – и
если яркую, всю в игруш

ках, рождественскую елку

прошлого столетия заме

нила «стильная», в сереб


ристо
белых тонах, то лю

бая  продукция от салона Flo


wer de lux, являясь само

стоятельным произведением  ис


кусства, со временем не потуск

неет, уверяю вас!

Наталья Кузьмина

От открытки к празднику


