Нанесение логотипа
на сувенирную продукцию
Почему сувенирная продукция должна быть
с логотипом? Потому что брендирование — это
реклама, которая эффективно работает на статус
своего заказчика и за нее всегда говорят «спасибо».
На нашем производстве нанесут логотипы на
сувениры из любого материала всеми возможными
современными методами. Шелкография и флекс,
сублимация, лазерная печать, тампопечать, прямая
печать по ткани — мы знаем, что лучше всего
смотрится на том или ином сувенире и согласуется с
вашим фирменным стилем.
В нашем каталоге представлено более 50 000
корпоративных сувениров для самых разных целей.

Шелкография: разнообразие
цветов и фактур
Нанесение производится по трафарету масляными
или водными красками на специальную сетку из
ткани, а затем продавливается через отверстия
сетки на изделие. Получается стойкое нанесение,
которое обладает такими преимуществами, как:
разнообразие цветов и фактур и большая площадь
нанесения; печать как по плоским, так и по
объемным поверхностям и изделиям сложной
формы; низкая стоимость 1-ого изделия при
больших тиражах.

Наносить можно на хлопок, нейлон, полиэстер,
пластик, стекло, искусственная кожа, дерево,
бумага ― футболки, ветровки, зонты и сумки,
брелоки, зажигалки и упаковка из картона и пр.

Вышивка: нити от ведущих
мировых производителей
В специальной компьютерной программе задается
размер и площадь рисунка, количество цветов,
плотность стежков и другие параметры. Затем эта
программа передается на производство,
где происходит нанесение вышивки на изделие.
Преимущества: долговечное нанесение;
возможность изготовления отдельной вышивки в
виде шевронов; возможность брендирования
махровых изделий; более эффектный, «дорогой»
внешний вид.

Благодаря современному оборудованию мы
способны реализовать самые сложные
изображения методом вышивки на таких
текстильных изделиях, как рубашки-поло, толстовки,
полотенца, халаты, куртки, скатерти, шарфы, шапки,
бейсболки, сумки и пр.

Деколь: возможность использования
максимальных площадей посуды
Технология непрямой печати на керамическую,
стеклянную и фарфоровую посуду с возможностью
совмещения векторных и растровых изображений с
последующим обжигом в муфельных печах для
стойкости и долговечности нанесения.
При деколировании возможно использовать
максимальные площади цилиндрической посуды по
окружности для нанесения. Для брендирования
используются специальные декольные краски в
соответствии с выделенной палитрой цветов (см.
фото в статье артикулов посуды). В процессе обжига
краска запекается в поверхность изделия, поэтому
нанесение получается достаточно стойким. Тем ни
менее посуду с деколью, особенно на стекле и
фарфоре, не рекомендуется мыть с использованием
агрессивных и абразивных моющих средств, а
также в посудомоечных машинах.

Тиснение: слепое (блинтовое)
и тиснение фольгой
Изготавливается клише с необходимым рисунком, с
помощью которого под воздействием давления и
высокой температуры на изделии выдавливается
рельефный рисунок. Тиснение может быть блинтовым,
т.е. в цвет изделия, либо — фольгированным, с
применением специальной металлизированной
фольги. В промоиндустрии таким методом чаще всего
наносят элементы фирменного стиля на изделия из
кожи или искусственной кожи — ежедневники,
кошельки, папки, портмоне, визитницы, обложки для
документов.

Лазерная гравировка:
стойкое изображение
на бизнес-подарках
Лазерная гравировка ― одна из самых популярных и
стойких технологий нанесения изображения на
промопродукцию и бизнес-подарки. В компьютерной
программе задают параметры нанесения, в
лазерной установке закрепляется предмет. В
процессе гравировки луч лазера испаряет слой
материала, прожигая его на заданную глубину и
ширину. В промоиндустрии используют два типа
лазерных установок: газовые CO2-лазеры и
твердотельные.
С помощью твердотельного лазера гравируют
предметы из металла (в том числе цилиндрической
формы), газовым выполняют лазерную гравировку на
коже, дереве, стекле и других материалах, а также на
металле. Стоимость нанесения зависит от стоимости
самого предмета, площади нанесения и сложности
поверхности.

Эко-сувениры: бережное
отношение к природе
Неважно, в какой сфере экономики вы работаете —
эко сувениры сегодня дарят все, от строительных
компаний до мобильных операторов. Дерево, крафт
картон, прессованная переработанная бумага,
хлопок, джут — все эти материалы приятны глазу и
крайне хороши на ощупь. Эко ручки из
биоразлагаемого пластика, эко сумки с логотипом,
продукция из возобновляемых материалов, дерева
или бамбука — эко подарки сообщают вашим
адресатам: мы неравнодушны к происходящему,
нам не все равно. Среди представленных на нашем
сайте эко подарков вы наверняка выберете те, что
подходят именно вам.

Полиграфические слуги:
нестандартные решения,
сдача тиражи точно в срок
Производственная база типографии оснащена
широким спектром допечатного, печатного,
постпечатного оборудования, позволяющего
изготавливать любые варианты полиграфической
продукции. Офсетная и цифровая печать
производится на самом современном оборудовании.
В типографии вам предложат: низкие цены и скидки
на большие тиражи; профессиональный дизайн и
услуги по допечатной подготовке; минимальные
сроки изготовления рекламной полиграфии и
индивидуальный подход к каждому клиенту.
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