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Деловая полиграфия!!!
Классическую продукцию, без которой пока не обходятся учебные заведения страны, предла�
гает компания "Деловая полиграфия".
С нашей помощью любой колледж или вуз может удовлетворить свои потребности  в традици�
онных зачетках и студенческих билетах. Кроме того,  многие учебные центры, ведущие пере�
подготовку кадров, курсы повышения квалификации и т.д. нуждаются в свидетельствах, дип�
ломах, удостоверениях, сертификатах, � такую продукцию в твердом переплете традиционно и
качественно изготавливает "Деловая полиграфия"!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг,
в рубрике "Переплетные работы".

Деловая полиграфия, г. Курск

И снова о печати
Рекламно�производственный центр "Лидер" расширяет спектр услуг для корпоративных клиен�
тов. Теперь помимо транспортной рекламы, изготовления баннеров и широкоформатных плака�
тов, появилась возможность развивать еще одно популярное направление  �  оперативную полиг�
рафию. Быстродействующая система полноцветной цифровой печати Canon позволяет оператив�
но осуществлять  сложные дизайнерские решения для самого требовательного заказчика. Осо�

бенно радует возможность изготовления средних и небольших тиражей  рекламно�представительской продукции  на тисненой и
металлизированной дизайнерской бумаге, что весьма актуально в череде наступивших праздников. 
Объявлена сезонная зимняя  программа для Рекламных Агентств.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике "Полиграфия � все ви�
ды услуг".

Рекламно�производственная фирма "Лидер", г. Санкт� Петербург

Новые услуги от компании 
"Рекламно�Производственная Группа"!!!

Рекламно�Производственная Группа ООО "РПГ" предлагает новые услуги :
� Изготовление широкоформатной печати интерьерного качества, с использованием эко�
сольвентных чернил, с разрешением 720�1440dpi. Оборудование: ROLAND SJ�645, ширина пе�
чатного поля 1600 мм, шестицветная печать;
� Размещение видеорекламы на медиа�комплексах в общественном транспорте и маршрут�
ных такси СПб и области;
� Фото и видеосъемка для создания роликов;
� Разработка нового видео или статического ролика;
� Доработка роликов заказчика.
Собственная база рекламоносителей: более 100 медиа�комплексов (ЖК�мониторы 15"�19") на 25
маршрутах города.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг, в
рубрике "Наружная реклама" и "Широкоформатная печать".

ООО "РПГ", г. Санкт�Петербург

Оборудование для изготовления пазлов
Компания "Тендер СПб" предлагает в новом сезоне машины для изготовления
пазлов. Технология изготовления пазлов очень проста. Для того, чтобы сделать
пазлы, Вам понадобятся: картон толщиной 1мм и самоклеящаяся бумага для
струйной или лазерной печати.
К слову, себестоимость изготовления пазлов очень низкая, т.к. пазлы вырубают�
ся пазловой матрицей. Количество полученных фрагментов зависит от формата
матрицы.
� A3 � 180 фрагментов;
� А4 � 88;
� А5 � 48;
� А6 � 48.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе рекламных услуг в рубрике "Мобильные выставоч�
ные системы".

Компания "Тендер СПб", г. Санкт�Петербург  

Новые струйные принтеры MS – 
прямая печать на футболках!

Компания "GMP" Санкт�Петербург" представляет новинку � принтер итальянской фирмы MS для прямой пол�
ноцветной печати на хлопчатобумажной ткани (футболки, рубашки, брюки), коже, древесине и других мате�
риалах толщиной до 45 мм.  
Разрешение печати до 2882 dpi, установленные цвета: 4 + 1 (WHITE). Есть возможность печати на белых и
темных материалах.
Небольшие размеры принтера делают машину пригодной для использования на небольшом производстве.
Он легко переносится, поскольку не требует специальных приспособлений, утилит и систем слива чернил.
Все что необходимо для запуска принтеров, это стандартный компьютер и питание 220В. 
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в классификаторе рекламных услуг, в рубрике
"широкоформатная печать".

Компания "GMP", г. Санкт�Петербург  

Полезный январь!
10�12 января 2007 года в Дюссельдорфе Ассоциация PSI проводит выставку рекламно�сувенир�
ной продукции!
Традиционно считается, что выставка в Дюссельдорфе � это "вся сувенирная Европа". Крупней�
шие европейские производители, поставщики и складские компании представят Вам свою про�
дукцию. В прошлом году "44�я" выставка собрала более 17000 посетителей!
Вас ждут яркие стенды, незабываемые встречи, интересное общение, знакомство с новинками
рекламно�сувенирного бизнеса, а также возможность заключения контрактов и проведения пере�
говоров с интересующими Вас компаниями!
До встречи на выставке в Дюссельдорфе!
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продук�
ции, в рубрике "Антистрессы".

Компания LEXX Group, г. Москва

Модель последнего поколения дизайнерских разработок
Компания Офис�ОСТ рада представить новинку�2007 �  Термопереплётчик  Tiko � модель по�
следнего поколения дизайнерских разработок Tiko.
Очень простой и удобный в работе. Индикация подключения к сети, готовности к работе, зву�
ковая индикация окончания переплета.
Удобная опция � автоматическое отключение включенного термопереплетчика при захлопы�
вании крышки аппарата. Всего за 1 минуту вы можете переплести до 200 листов бумаги плот�
ностью 80 г/м2, длиной до 300 мм.

Офис�ОСТ, г. Москва

Лохнесс удивляет…
Рекламное агентство "Лохнесское Чудовище" продолжает радовать и удивлять
своих клиентов оригинальными сувенирами. 
На этот раз, в преддверии Нового Года, компания изготовила по заказу ОАО
"Объединение 45" японские сады с маленькими моделями машинки�миксера,
автобетононасоса, завода по производству бетона, а также строительного объ�
екта. Все изделия выполнены из керамики и раскрашены вручную. 
Второй компонент новогоднего подарка для ОАО "Объединение 45" � это часы
с объемной "шапкой" из керамики. Идея часов выражена в слогане � "Вокруг
света за 45 минут". По периметру объемной Земли с картой России едут ма�
шинки�миксеры.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубри�
ке "Сувениры из керамики".

Рекламное агентство "Лохнесское Чудовище", г. Санкт�Петербург

Новое о вышивке
В этом сезоне "Плюмар" рад предложить своим заказчикам новый для нас способ 
нанесения логотипа на текстиль � вышивку. Преимуществом данного способа является
возможность нанесения логотипа – ярко, красочно, отображая все цветовые особен�
ности  логотипа. 
Опыт и профессионализм сотрудников, а также собственная производственная база, ос�
нащенная современным оборудованием для вышивки, позволяют выполнять заказы лю�
бой сложности в соответствии с требованиями и пожеланиями клиента.
Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти в Классификаторе сувенирной
продукции, в рубрике "Ежедневники".

РА "Плюмар", г. Санкт�Петербург

Новая коллекция бизнес�аксессуаров Avantre
Компания "Меркурий Трейд Логистик" представляет новую коллекцию бизнес�аксессуаров швей�
царской марки Avantre � датированные и недатированные ежедневники, визитницы и телефонные
книги, а также серия классических портфелей из кожи.
Ежедневники исполнены в трех вариантах обложки (гладкая из кожзама, фактурная обложка под
кожу и обложка из натуральной кожи) и шести цветах. Коллекция портфелей включает портфели
с одним и двумя отделениями, саквояж и папку�портфель. Классический стиль сочетается с конт�
растной прострочкой. Скругленные формы, стилизованная фурнитура и особая обработка кожи
задают неповторимый стиль.
Контактную информацию нашей компании Вы можете найти в Классификаторе сувенирной про�
дукции в рубрике "Ежедневники".

Компания  "Меркурий Трейд Логистик", г. Москва
Дизайн Острова Сокровищ

Компания "Остров Сокровищ � ФиннДизайн" объявляет о запуске новой производственной линии. Теперь фир�
ма предлагает своим клиентам все возможности оперативной полиграфии и, в частности, календари по доступ�
ным ценам. В ассортименте практически все возможные виды комплектаций настенных календарей, и три вида
настольных. На каждый из календарей могут быть нанесены любые изображения и рекламная информация, по
желанию заказчика.
Также предлагается календарь�плакат. Это может быть интересно для дизайн�студий и крупных рекламных
агентств. Основные плюсы таких календарей � в возможности использовать значительную площадь под 
нанесение, и это же составляет главную трудность � основные творческие и финансовые затраты при их разра�
ботке приходятся именно на дизайн.

Остров Сокровищ � ФиннДизайн, г. Санкт�Петербург


