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НОВОЕ О СПОСОБАХ НАНЕСЕНИЯ
Бизнес-сувенир отличается от обычного тем, что на

нём имеется информация о дарителе: логотип, фир-
менные цвета, символика, контактная информация.

Эту истину знает каждый, кто работает с данным инструмен-
том рекламы. Поэтому очень важно не только подобрать
интересный бизнес-сувенир, но и позаботиться о нанесении.
Компания имеет большее преимущество, когда вместе с
каталогом сувениров может предложить и комплекс услуг по
печати, имея собственную производственную базу.

Рекламно-производственная компания «Декарт» - одна
из таких. Своим клиентам, помимо большого ассортимента
сувениров, она предлагает широкий спектр  услуг по нанесе-
нию: тампопечать, тиснение, лазерная гравировка, травле-
ние и т. д. Компания динамично развивается, реализуя свою
программу  создания  полной производственной базы, кото-
рая могла бы выполнять все возможные виды нанесения,
необходимые для рекламных целей. Опытные специалисты
постоянно совершенствуют и осваивают современные тех-
нологии нанесения, и в первую очередь – в области  тампо-
печати.    В отличие от своих конкурентов, компания берется
изготовить   большие тиражи сувениров в достаточно сжа-
тые сроки на изделиях нестандартной формы. Например,
«Декарт» наносил рекламные изображения с помощью там-
попечати на строительные  каски, африканские барабаны и
уменьшенные копии автомобилей – такая услуга под силу
далеко не каждой компании. Следует также отметить, что
для тампопечати в фирме применяется помимо стандартных
клише размером 10 на 10 менее распространенная форма 
17 на 6 см., то есть у заказчика будет значительно  большее
поле запечатки  при создании  собственного бизнес-сувенира. 

Еще одно новое направление в деятельности компании –
печать на стекле. Это особенно актуально, если необходимо
изготовить фирменную посуду. На тарелки, стаканы, пепель-
ницы и другие вещи, выполненные из стекла, фарфора,
фаянса, можно нанести либо полноцветный логотип, либо
просто изящную надпись золотой краской. Изображение на
стекле получается высокого разрешения, с четкими линия-
ми. Именно по этой причине клиентами «Декарт» станови-
лись администрации некоторых городов России – герб насе-
ленного пункта, напечатанный на стеклянной поверхности,
выглядит ярко и сочно. Еще одно новое направление компа-
нии – это создание индивидуальной упаковки под сувенир-
ную посуду. Можно заказать собственный комплект из,
например, фужеров и разработать специально под них экс-
клюзивное оформление. На упаковке делается печать и
вырубка в соответствии с пожеланиями клиента и с учетом
формы фужеров.

«Декарт» практикует нанесение и на другие типы
жестких материалов, таких как пластик, сталь, оргстекло,
поликарбонат, пенокартон и т.д. Это особенно актуально

для компаний, которые хотят соблюдать свой корпоратив-
ный стиль в каждой детали. Для подобных фирм была разра-
ботана и внедрена технология нанесения логотипов на офис-
ные жалюзи.

Не следует забывать, что «Декарт» в равной степени
специализируется и на продаже бизнес-сувениров: от пишу-
щих ручек до USB-устройств. Например, на складе компании
всегда находится около 200 000 экземпляров недорогих
шариковых ручек, на которые можно нанести  логотип и
купить их  в очень короткие сроки. Компания также регуляр-
но проводит акции для своих клиентов. Например, при зака-
зе более 10000  ручек, можно получить бесплатную печать на
часть этой партии. Подобное предложение делается и для
покупателей ежедневников. 

Список постоянных клиентов компании «Декарт» тоже
говорит о многом. Наряду с предприятиями и организация-
ми Москвы и Московской области, постоянными клиентами
и заказчиками рекламных услуг и продукции компании стали
Администрации Московской области и г. Жуковского, "ТВК
Россия", ОАО "Авиасалон", ФСР "Россельхознадзор", ФГУП
"ЛИИ им. М.М.Громова, ФГУП "ЦАГИ им. профессора
Н.Е.Жуковского", ФГУП
"ЭМЗ им. И.М.Мясищева",
"ОКБ им. А.Н.Туполева",
"ОКБ Сухого".

Подробности об акциях,
услугах и ассортименте ком-
пании узнавайте на сайтах
www.dekartprint.ru   или
www.promomasters.ru.

Александр Лёвкин

Advertising and manufacturing company “Descartes” implements its
program to create a full manufacturing base to carry out all possible forms of appli-
cation for advertising purposes. “Descartes” uses pad-printing, stamping, laser
engraving, printing on glass, etc. 
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