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Рекламно-производственная компания
Мы – молодая компания, основанная в
2010 году, обладающая современным высокотехнологичным, прецизионным, высокопроизводительным оборудованием
из Швейцарии и Японии, Германи и Южной Кореи, Италии и Франции.
Мы ориентированы на стабильную работу с крупным и надежным заказчиком и
со своей стороны гарантируем заказчику непревзойденное качество продукции
и своевременные поставки в любую точку России, СНГ и стран Таможенного союза.
Мы, в первую очередь производственная
компания. Все что мы предлагаем клиенту – сделано в наших цехах, под одной
крышей на площади более 4000 м2. Процесс производства контролируется от поставки материала до отгрузки на склад заказчику.

УЧАСТОК ПЕЧАТИ
Цех широкоформатной печати – основа
нашего производства. Мы печатаем на
всех используемых в рекламе материалах: пластик и баннер, ткань и бумага, оргстекло и пенокартон, картон и акрил, композит, МДФ, металл и т.д.
Для различных целей мы используем различные технологии: УФ и GedaColor, сольвент и экосольвент, сублимация и прямая
печать. Благодаря итальянским спектрофотометрам, для каждого материала строится уникальный профиль печати, что гарантирует 100% попадание в корпоративный
цвет заказчика.
Наше производство выдает на склад более
5000 м2 отпечатанного материала в сутки,
что позволяет нам оперативно закрывать
любые потребности заказчика.

УЧАСТОК РАСКРОЯ
Цех раскроя – неотъемлемое звено производственной цепочки нашего предприятия. Весь отпечатанный материал попадает на прецизионные раскройные станки
Zund, известные своей неповторимой точностью. Именно благодаря им вы не найдете в тираже отклонение в размерах даже на долю миллиметра.
Конвейерный способ подачи материала,
автоматизированная смена инструмента
и, конечно же, универсальные инструментальные модули позволяют проводить до
трех операций одновременно, что, несомненно, сокращает срок изготовления продукции до рекордного.
В цеху раскроя работают три станка общей
производительностью до 1000 м2 в час.
Непревзойденная швейцарская точность
и автоматизация позволяют реализовывать невообразимые в прошлом объемы раскроя за считанные часы.

УЧАСТОК ФРЕЗЕРОВКИ
Цех фрезерной и лазерной обработки –
прецизионная обработка материалов от
полистирола и акрила до древесины и металла. Не существует материала, используемого в рекламе, который не смогли бы
фрезеровать или гравировать французские
станки Mecanumeric.
Рабочий стол размером 2х4 метра позволяет обрабатывать детали от гардеробных
номерков до крышных вывесок, указателей и объемных букв. При этом точность
фрезеровки будет как на деталях космического корабля «Союз».
Лазерный и фрезерный раскрой акрила
и гравирование различных пластиков –
наша ежедневная работа.

УЧАСТОК СБОРКИ
Ни одна рекламная конструкция не может избежать этапа ручной сборки. В сборочном цеху работают опытные специалисты, используется лучший ручной инструмент и машины. Наши специалисты гуру в своем деле.
При сборке используются проверенные
комплектующие от лучших поставщиков
рекламного рынка. Все комплектующие
имеют российские и международные сертификаты качества и прошли неоднократные испытания.
Здесь же партии товара готовятся к отправке. Каждый узел проверятся на прочность,
упаковка тщательно продумывается, чтобы исключить повреждения при доставке продукции до склада заказчика. Упаковка и маркировка – самые важные стадии жизни заказа на этапе отправки потребителю.

УЧАСТОК ЗАЛИВКИ СМОЛОЙ
Объемные наклейки в современном мире применяются повсеместно. Их производят десятки миллионов. Наше производство в состоянии закрыть потребность
любого заказчика. Итальянское оборудование и высококачественная полиуретановая смола, не теряющая своих
свойств годами, позволяют нам заливать
до 10 0000 наклеек в сутки.
Автоматизированные линии печати, раскроя и заливки гарантируют стабильно
высокое качество при производстве каждого тиража.
Объемные наклейки используют все: от
обучающих центров и компьютерных магазинов до производителей техники и
европейских медиа-гигантов. Объемная
наклейка – незаменимый маркетинговый инструмент любой современной
компании.

КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Типография занимает обособленное место в нашем производстве. Немецкая техника Heidelberg, японская Konica Minol-ta и другие лидеры отрасли позволяют
нам печатать тиражи от одной визитки до
десятков миллионов буклетов, листовок,
каталогов и прочих рекламно-полиграфических материалов.
Участок постпечатной обработки оснащен
различными отделочными машинами от
КБС и скрепки до гильдирования, тиснения, вырубки и выборочного УФ-лакирования. Мы выполняем 95% известных в
полиграфии постпечатных операций.
Производительность нашей типографии
оставляет позади большинство конкурентов. Печатная машина позволяет в запечатывать в час до 18000 полноцветных
оттисков формата А2+.

P. O. S. МАТЕРИАЛЫ
P.O.S. материалы служат для привлечения
внимания и эффективного продвижения товаров. Именно поэтому они
должны быть изготовлены безукоризненно, с высочайшим качеством исполнения.
Мы изготавливаем шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки,
флажки, шоубоксы, постеры, промо-паллеты, растяжки, короба на противо-кражные ворота, ростовые фигуры, хардпостеры, джумби - это лишь небольшая
часть всего разнообразия промо материалов, используемых в торговых точках по
всему миру.
Для любого бренда, распространенного
по обширной территории крайне важно
соблюдение корпоративных стандартов
в каждой торговой точке.
Именно поэтому изготовлением всех
материалов для продвижения продукции
или услуг должен заниматься один
проверенный производитель, а не кучка
разрозненных «рекламных агентств».

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Без наружной рекламы не обходится ни
одна рекламная кампания. «Наружка»
встречается всегда и везде. Она часто
меняется и совершенствуется. И только у
нас материалы для наружной рекламы
всегда остаются непревзойденного качества.
Баннеры и стеновые панно, вывески и
штендеры, брандмауэры и реклама на
асфальте, световые буквы, панель-кронштейны, крышные установки, маркизы,
реклама на транспорте. Все это делается
в наших цехах, без привлечения субподрядов. Именно поэтому мы гарантируем
высочайшее качество выпускаемой
продукции и несем гарантийные обязательства.
В целях расширения географии деятельности нашей компании, мы имеем
заключенные подрядные договоры
практически по всей территории России.

УПАКОВКА
Упаковка включает в себя бесчисленное
количество разновидностей. Мы изготавливаем лишь некоторые виды упаковки
при помощи печатных, вырубных и
раскройных машин. Но мы можем
осуществить практически любой вид
отделки.
Гофрокороба и подарочные коробки,
коробки из дизайнерского картона,
ложементы и укладки для продукции –
вот наша специализация. Мы не гонимся
за всем рынком упаковки. Его невозможно объять. Но все имеющиеся в нас технологии
производства
упаковки
отлажены до совершенства. В этом нам
помогаем высококлассное европейское
оборудование.
Тиражи упаковки, как правило, огромны.
Мы можем изготавливать упаковку от
штучных образцов и серий в 50-100
упаковок до миллионных тиражей
благодаря обширному набору освоенных технологий производства.

ОФИСНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Офисные и фасадные таблички необходимы всем, всегда и везде. Начиная от
входа в здание, заканчивая табличкой с
именем на столе или двери кабинета.
Мы обладаем огромным количеством различных технологий изготовления табличек: от пластиковых табличек с УФ
печатью и наборных систем до табличек
из оргстекла с фигурной резкой и
фасадных табличек из латуни с химическим травлением.
Таблички составляют неотъемлемую
часть систем визуальной навигации, которые используются в офисных и торговых
центрах. Разработка концепции и проектирование, изготовление и установка
систем визуальной навигации - одно из
направлений деятельности нашей компании.

БРЕНДИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Брендированная продукция включает в
себя огромное множество наименований:
от значков и брелоков до кружек,
тарелок, блокнотов, ковриков для мышки
и многого другого.
Из-за того, что ассортимент товаров
огромен у нас открыто целое обособленное направление по изготовлению сувенирной продукции и обслуживанию частных лиц. Примеры наших работ и
ассортимент предлагаемых товаров вы
можете изучить в нашем интернет-магазине shop.brand-print.ru.
Мы не стоим на месте. Ежедневно мы
изучаем новые технологии изготовления
сувенирной продукции и двигаемся
вперед вместе со временем. Особенного
внимания заслуживает наша политика
качества.
Все заготовки привозимые из Китая и
стран дальнего востока проходят тщательную выбраковку. Заказывая сувениры у
нас вы гарантированно получаете
качественный товар.

НАКЛЕЙКИ, ЭТИКЕТКИ, ЗНАКИ
Рекламные наклейки — самый эффективный и недорогой вид рекламы,
который может располагаться везде: на
витрине, у кассового аппарата, в торговом зале, на полках с продукцией.
Всё разнообразие наклеек, стикеров и
шильдов может быть изготовлено
нашими специалистами. Наклейки на
стены и пол, оборудование и автомобили, телефоны, металл, стекло, камень —
все возможно.
Знаки безопасности необходимы на
предприятиях, где есть риск травм и
угроза для здоровья. Мы производим
наклейки и шильды из фотолюминисцентной и светоотражающей плёнки по
ГОСТ.
Целое направление нашего производства – объемные наклейки. С каждым
днем они набирают популярность.
Объемные наклейки на телефоны и
компьютеры, технику, мебель, окна и т.д.
Производительность нашего оборудования до 100000 наклеек в сутки.

ФЛАГИ
Мы изготавливаем флаги на самых различных материалах: габардине, атласе, полиэфирном шелке (таффета), ткани "суперфлаг" или флажной сетке. После печати
каждый флаг аккуратно обрабатывается
на профессиональном швейном оборудовании.
Флаги печатаются на японских принтерах
Mimaki сублимационными чернилами
или методом прямой печати. После
печати пигменты красителя на ткани
закрепляется в каландровом термопрессе.
Поэтому наши флаги долговечны и
устойчивы к воздействиям внешней
среды и на протяжении всего срока
эксплуатации не теряют яркость и четкость.
Фирменные флаги и штандарты,
флаги-паруса и флаги-капли, флаги
расцвечивания для праздников и государственные стяги, настольные флажки
и флаги спортивных команд – мы
производим все разнообразие флагов.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ
В современном мире необходимо создание среды, гарантирующей беспрепятственный доступ инвалидов ко всем
социально значимым объектам. Именно
поэтому мы производим изделия для
адаптации людей с нарушением зрения.
Мнемосхемы и таблички со шрифтом
Брайля, тактильные таблички и стойки.
Размещая в офисе организации, магазине или общественном учреждении
надписи для слепых - вы непосредственно становитесь участником реабилитации
людей с ограниченными возможностями.
Перед изготовлением индивидуальных
заказов мы всегда проверяем корректность написания с преподавателями
и носителями этого удивительного
языка.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЕРБОВЫХ ПЕЧАТЕЙ
Мы производим печати, штампы и
факсимиле любой сложности. Наши
технологические возможности смогут
удовлетворить даже самых взыскательных
клиентов - изготовление штампов, печатей, факсимиле из резины методом
лазерной гравировки, гербовые печати
по ГОСТ Р 51511-2001: четыре степени
защиты (микротекст двух видов, растр,
линии толщиной 0.08мм), печати с
различными степенями защиты от
подделки, пломбиры металлические под
сургуч и пластилин.
Изготовление клише для печати из
латуни, под пластилин, под свинцовые
пломбы, под сургуч мы осуществляем
на прецизионных фрезерных станках
Roland MDX-540S Modela PRO II (Япония).
Печати мы изготавливаем на высокоскоростных австрийских лазерных
граверах компании Trotec Produktions.
Изготовление печатей подлежит обязательной сертификации и мы обладаем
всеми необходимыми лицензиями для
изготовления любых видов печатей.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Мы предлагаем гибкую ценовую
политику и любые объемы поставок.
Высокотехнологичное и производительное оборудование нашей компании
позволяет изготавливать рекламные
материалы для ведущих компаний из
различных отраслей бизнеса в самые
кратчайшие сроки.
Более подробная информация о деятельности нашей компании, применяемых
технологиях и производимой продукции
размещена на нашем сайте
www.brand-print.ru
Связаться с отделом продаж можно с
08:00 до 20:00 МСК по телефону (800)
555-11-42.
Мы всегда рады сотрудничеству!

