


О НАС

 Типография «На Чехова»  – это команда из нескольких десятков человек, объединенных одной 
идеей. Нас часто называют «чеховцы», и мы не возражаем, поскольку с уважением относимся  
к русской классике, а наше обширное книжное производство только подтверждает это.

 Наша типография работает 20 лет. За эти годы маленькое предприятие превратилось в мощ-
ный полиграфический комплекс. Но мы также доступны для всех категорий наших заказчиков,  
к которым относимся серьезно и с уважением. Принципы работы, которые мы выбрали для себя 
с первых дней, остались неизменными и сейчас – это скорость и высокое качество, умеренные 
цены, а главное – добросовестное отношение к своей работе. 

 В нашей типографии нет равнодушных людей. Полиграфия – очень сложное производство, 
требующее, во-первых, профессионализма, во-вторых – сплоченной работы коллектива. 

 Для создания красивых вещей необходимо, чтобы вся команда: менеджеры, дизайнеры, 
технологи, печатники, специалисты по отделочным процессам, и, конечно, Вы, уважаемый  
заказчик, изобретали и работали вместе. Мы заинтересованы в том, чтобы дизайн  
Вашей продукции был стильным,  печать  –  качественной, отделочные процессы  –  оригинальными.  
Наверное, мы являем собой образец сочетания западного подхода к ведению бизнеса и русской 
душевности в отношении к делу и людям. 

 Мы всегда находимся в движении, растем, изучаем новые технологии и не боимся экспери-
ментов. К нам можно прийти с заказом продукции, сложной в изготовлении, и нам будет ин-
тересно напечатать именно её. Мы производим современную и красивую продукцию, которой 
гордимся. 

 Этот каталог создавался с целью познакомить Вас с нашими услугами, создать полное впечат-
ление о многообразии печатных процессов и видов продукции. И, конечно, рассказать о деле, 
которое уже столько лет приносит нам истинную радость.

С уважением, коллектив Типографии «На Чехова»
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•	 листовка 
•	 210*148 мм
•	 мелованная бумага 130 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 афиша 
•	 420*594 мм
•	 мелованная бумага 150 г/м2

•	 полноцветная печать

Листовка, пожалуй, самый распространенный и эффективный вид рекламной продукции, встречающий-
ся каждому из нас ежедневно. Листовка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами 
продукции. Во-первых, это оперативность и простота изготовления.  А во-вторых, это возможность 
печати большими тиражами при достаточно низкой стоимости за единицу изделия. Помимо этого 
листовки, как  и другую листовую продукцию, легко распространять. Наше оборудование позволяет из-
готавливать листовки как стандартных (до А2 включительно), так и оригинальных форматов.

ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Листовая продукция

Ресторан «ASTORIA»
Сертификат / 100*200 мм/мелованная бумага 250 г/м2/ полноцветная печать
Листовка А6  / 148*105 мм/ мелованная бумага 150 г/м2/ полноцветная печать
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•	 буклет большой , 297*420 мм, мелованная бумага  
 200 г/м2 , полноцветная печать, 2 бига

•	 буклет, 210*420 мм, мелованная бумага 200 г/м2,  
 полноцветная печать, 3 бига

•	 лифлет
•	 210*148 мм
•	 мелованная бумага 130 г/м2

•	 полноцветная печать

Лифлет — еще один вид листовой продукции, который часто используется в рекламе. Лифлет обычно 
представляет собой листовку формата А4 с двумя сгибами, готовое изделие имеет размер евро-форма-
та (100*200 мм). Форма лифлета может быть и оригинальной: например, формат можно увеличивать 
или уменьшать, сгибы можно смещать, а также менять их количество — такое изделие будет выгля-
деть намного оригинальнее и выделяться на фоне других лифлетов. Преимуществами лифлета являют-
ся возможность разбиения текстовой и графической информации на блоки для облегчения восприятия,  
а также компактный размер в сложенном виде.

ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Лифлет

ВИзИТКИ
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•	 90*50 мм
•	 бумага Colotech 280 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 90*50 мм
•	 картон Sirio Color E/ Denim Sabbia 280 г/м2

•	 полноцветная печать

Визитная карточка, или «визитка», с давних пор стала неотъемлемым атрибутом деловых отношений.  
Прежде всего, визитка представляет собой носитель Ваших данных (контакты, предоставляемые услу-
ги и т.п.) и фактически является лицом Вашей компании, поэтому стоит уделить ей особое внимание. 
Мнение о Вас может сложиться уже из того, насколько качественно и оригинально выполнена визитная 
карточка. Наша типография владеет большим количеством печатных технологий, поэтому мы можем 
изготовить для Вас индивидуальные, особенные визитки.

ВИзИТКИ

Визитки

«ALEA»
Визитки / 90*50 мм / картон Ispira Nero 360 г/м2 / трафаретная печать в 1 цвет
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•	 90*50 мм
•	 картон Shyne Garnet 290 г/м2

•	 выборочная лакировка
•	 тиснение золотой фольгой

•	 90*50 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 90*50 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 черно-белая печать

•	 90*50 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 90*50 мм
•	 картон Touch Cover Bordo 300 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 выборочная лакировка

•	 90*50 мм
•	 картон Materica Kraft 250 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет

Визитные карточки изготавливаются тысячами и порой среди них сложно выделить конкретную, но 
еще сложнее найти ту, которую не захочется выпускать из рук. Изготовить именно такую, особенную 
визитку, Вам поможет индивидуальный подход наших дизайнеров, а также тщательный подбор мате-
риалов и отделок, с которым Вас ознакомят специалисты нашей типографии. Мы имеем большой опыт 
работы с различными видами дизайнерского картона, нанесение изображения на который осуществля-
ется преимущественно трафаретной печатью. Акцент на отдельных элементах визитки можно сде-
лать посредством тиснением фольгой различных цветов и выборочной лакировки.

ВИзИТКИ

Сложные визитки

В разных частях мира существуют свои стандарты визитных карточек, но в России общепринятым 
считается размер 90*50 мм — такая карточка идеально войдет в бумажник или визитницу. Тем не 
менее, по Вашему желанию мы можем изготовить визитки любых параметров и форм. Наиболее попу-
лярный материал для визитных карточек — мелованный картон. Несмотря на кажущуюся простоту, 
такой картон является универсальным материалом, подходящим для нанесения полноцветного изобра-
жения цифровым и офсетным способами, матового или глянцевого ламинирования, выборочной лакиров-
ки, тиснения с фольгой и без. 

ВИзИТКИ

Стандартные визитки



БЛАНОчНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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•	 реестр
•	 297*210 мм
•	 твердый переплет (материал бумвинил)
•	 трафаретная печать в два цвета
•	 250 листов
•	 черно-белая печать
•	 ляссе (закладка)

•	 зачетная книжка
•	 100*140 мм
•	 твердый переплет (материал бумвинил)
•	 тиснение золотой фольгой
•	 54 страницы
•	 черно-белая печать
•	 крепление на скобу

Всем известно, что документация – неотъемлемый инструмент  организации, управления  и ведения 
хозяйственной деятельности предприятия, представленный во всех ее подразделениях. Изготовление 
бланков типографским способом востребовано при необходимости  печати тиражей больших объемов 
соответствующих унифицированных форм: бланков организации, бланков строгой отчетности; блан-
ков квитанций, билетов, путевок, абонементов и т.д. Для удобства использования бланки могут быть 
скреплены в блоки, пронумерованы и иметь линии отрывной перфорации. 

БЛАНОчНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бланочная продукция

чОП «Альфа-Щит»
журнал учёта / 210*297 мм / твердый переплет (материал бумвинил) / 200 листов / черно-белая печать / 
прошивка блока с нитью
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•	 удостоверение
•	 70*100 мм
•	 твердый переплет 
•	 (материал  Balacron Tango)
•	 поролон
•	 тиснение золотой фольгой
•	 вклейка вкладыша

•	 журнал
•	 297*210 мм
•	 твердый переплет (материал бумвинил)
•	 наклейка с наименованием журнала
•	 150 листов
•	 черно-белая печать
•	 прошивка блока с нитью

•	 формуляр здоровья
•	 110*150 мм
•	 твердый переплет 
•	 (материал бумвинил)
•	 тиснение золотой фольгой
•	 вклейка вкладыша

•	 служебное удостоверение
•	 70*100 мм
•	 твердый переплет 
•	 (материал бумвинил)
•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 вклейка вкладыша

•	 служебная книжка
•	 105*148 мм
•	 мягкий переплет (материал бумвинил)
•	 трафаретная печать в один цвет
•	 56 страниц
•	 черно-белая печать
•	 крепление на скобу

БЛАНОчНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Говоря о продукции, изготавливаемой преимущественно типографским способом, необходимо также 
упомянуть об удостоверениях, свидетельствах, зачетных книжках, студенческих и читательских биле-
тах. Такие изделия обычно представляют собой твердую корочку из переплетного материала с тисне-
нием фольгой наименования документа и учреждения и печатным вкладышем внутри. Вкладыш может 
вклеиваться в само изделие, крепиться скобами или же просто вкладываться — для таких случаев пред-
усмотрено крепление тесьмы. 

Удостоверения, дипломы, пропуски

Для успешного учета деятельности понадобятся и различные журналы регистрации. Наше оборудо-
вание позволяет изготавливать журналы как в мягкой обложке, так и в твердом переплете с исполь-
зованием переплетного материала (как правило, бумвинила различных цветов). Ориентация журнала 
может быть книжная или альбомная, формат — до А3 включительно, количество листов — вариа-
тивно. При необходимости пломбирования листов журнала мы можем предложить прошивку  блока  
с ведением нити на последнюю страницу. 

БЛАНОчНАЯ ПРОДУКЦИЯ

журналы регистрации



ПАПКИ
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•	 папка
•	 220*310 мм
•	 картон Nettuno Blu Navy 280 г/м2

•	 фигурная вырубка
•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 тиснение золотой фольгой

•	 папка 
•	 220*320 мм
•	 твердый переплет с поролоном
•	 полноцветная печать
•	 матовая ламинация
•	 выборочная лакировка
•	 тиснение серебряной фольгой

•	 папка 
•	 220*320 мм
•	 твердый переплет 
•	 (материал Balacron Tango)
•	 тиснение золотой фольгой

Папка  является не только канцелярской принадлежностью, служащей для хранения документации и рас-
пространения рекламно-информационных материалов, но еще и важным элементом фирменного стиля 
компании. Такие папки предназначены для распространения и хранения рекламно-информационных ма-
териалов компании. В то же время они сами являются самостоятельным рекламно-информационным 
носителем, призванным создавать определенный имидж компании, ее продукции и торговой марки. Наша 
типография предлагает Вам изготовление папок различных размеров и форм как в твердом переплете, 
так и изготовленных из различных видов картона.

ПАПКИ

Папки 

Управление федеральной налоговой службы по Иркутской области
Папка / 310*220 мм/ твердый переплет (материал Baladek) /выборочная лакировка /
тиснение серебряной фольгой
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•	 папка
•	 220*310 мм
•	 картон Nettuno Tabacco 280 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 вырубка с 3-мя клапанами

•	 папка
•	 220*310 мм
•	 картон Ispira Passione 250 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 фигурная вырубка

•	 папка
•	 220*310 мм
•	 картон Plike 330 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 выборочная лакировка
•	 тиснение серебряной фольгой
•	 вырубка с 2-мя клапанами

•	 папка
•	 210*297 мм
•	 твердый переплет (материал Nebraska Thermo)
•	 трафаретная печать в 1 цвет

•	 148*210 мм
•	 твердый переплет (матери-
ал бумвинил)
•	 тиснение золотой фольгой

Помимо папок в твердом переплете мы можем предложить Вам картонные папки. Они будут особенно 
удобны для компаний, которые по специфике своей деятельности часто предоставляют своим клиентам 
и партнерам пакеты документации (прайсы, коммерческие предложения, образцы и т.п.). Документы, 
сложенные в фирменную папку, выглядят представительно и никогда не будут затеряны среди сотни 
похожих предложений. Специалисты нашей типографии готовы выполнить любые Ваши пожелания по 
изготовлению папок: они могут быть изготовлены из разных сортов картонов (мелованный и дизайнер-
ский) и дополнены различными вариантами отделки.

Бумажные папки

ПАПКИ

Папки в твердом переплете имеют очень широкое применение. Во-первых, такие папки удобно использо-
вать для хранения и систематизации документов (например, папки архивных и личных дел), так как они 
долговечные и износостойкие. Во-вторых, папки в твердом переплете можно использовать в качестве 
адресных папок для поздравления важных персон. Как правило, они изготавливаются из кожзамените-
ля или бумаги с полноцветной печатью, дополнительно покрытой глянцевой или матовой ламинацией.  
По Вашему желанию мы можем украсить папку выборочной лакировкой, трафаретом, тиснением. 

Папка в твёрдом переплёте

ПАПКИ



МеНю
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•	 папка : 310*230 мм, твердый переплет  
(материал Nebraska Thermo), тиснение золо-
той фольгой, трафаретная печать в 1 цвет, 
механизм крепления (кольца)

•	 листы: 210*297 мм, мелованная бумага  
170 г/м2 , полноцветная печать, матовая ла-
минация

•	 210*297 мм
•	 36 страниц
•	 полноцветная печать
•	 мелованная бумага 170 г/м2

•	 глянцевая ламинация обложки
•	 крепление на скобы

Меню считается визитной картой ресторанов, кафе, баров, пиццерий, предприятий общественного 
питания. Как правило, оформление меню выдерживается в едином стиле с дизайном интерьера заведе-
ния, полностью подчеркивая атмосферу и предпочтения его посетителей. Качественно изготовленное и 
оформленное меню притягивает к себе внимание, создает нужное впечатление.  Тип заведения (элитный 
ресторан, заведения быстрого питания, кафе и др.) в большинстве случаев предопределяют вид и визу-
альное представление используемого меню. 

МеНю

Меню

Ресторан «Шинок»
Папка под меню /  310*230 мм / твердый переплет (материал Nebraska Thermo) / блинтовое тиснение / 
механизм крепления (кольца)
Листы / 210*297 мм / мелованная бумага 170 г/м2 / полноцветная печать / матовая ламинация
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•	 папка: 220*175 мм, твердый 
переплет, бумага Imitlin Neve 
125 г/м2, полноцветная печать, 
матовая ламинация, крепление 
лентой («гребешок»)
•	 листы, 215*170 мм, мелован-
ная бумага 170 г/м2, полноцвет-
ная печать, матовая ламина-
ция

•	 папка: 320*175 мм, твер-
дый переплет (материал Pellaq 
Iguana) с поролоном, трафарет-
ная печать в 1 цвет, тиснение 
золотой фольгой, крепление лен-
той («гребешок»)

•	 листы: 300*140 мм, мелован-
ная бумага 170 г/м2

•	 210*297 мм
•	 мелованная бумага 170 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация

•	 297*420 мм
•	 картон Acquerello Camoscio  
 160 г/м2

•	 черно-белая печать

•	 148*210 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 матовая ламинация

•	 папка: 310*225 мм, твердый переплет 
(материал Nebraska Thermo), блинтовое 
тиснение , механизм крепления (кольца)

•	 листы: 210*297 мм, мелованная бумага 
170 г/м2, полноцветная печать, матовая 
ламинация

Папка, в свою очередь, изготавливается в твердом переплете с использованием различных материалов: 
кожзаменителя или бумаги с полноцветной печатью, дополнительно покрытой глянцевой или матовой 
ламинацией. Листы меню в папке крепятся на кольца, болты или на «гребешки» при помощи ленты. 
Листы меню, как и саму папку, можно украсить выборочной лакировкой изображений, нанесением графи-
ческих элементов трафаретной печатью или тиснением. Многолетний опыт работы с рестораторами 
нашего города позволяет нам учесть все пожелания и предпочтения в изготовлении.

Меню в твёрдом переплёте

МеНю

Листовое меню

Меню может быть стандартных и оригинальных форматов и форм: листовое, многостраничное меню 
на скрепке, пружине или же оформленное в папку из качественного переплетного материала, имитиру-
ющего кожу.  Листовое меню может использоваться как вставки в пластиковые держатели на столах 
(А4 формат) или служить подложкой под блюда (А3 формат). Многостраничное меню разрабатывается 
нами комплексно — начиная с концепции оформления обложки и листов, и заканчивая подбором отделки 
и крепления.  

МеНю



КАТАЛОгИ
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•	 210*210 мм, крепление на 
скрытую пружину
•	 обложка:  картон Shyne Black 
290 г/м2, трафаретная печать  
в 2 цвета, тиснение серебряной 
фольгой

•	 блок: 52 страницы, мелован-
ная бумага 170 г/м2

•	 210*297 мм, мягкий клеевой пере-
плет
•	 обложка: картон Nettuno Blu Navy 
280 г/м2, трафаретная печать в 1 
цвет, тиснение серебряной фольгой, 
фигурная вырубка
•	 блок: 64 страницы, мелованная 
бумага 170 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 210*210 мм
•	 100 страниц
•	 мягкий клеевой переплет
•	 мелованная бумага 300 г/м2 (обложка)
•	 мелованная бумага 170 г/м2 (блок)
•	 полноцветная печать

В наши дни наглядное представление информации о компании играет решающую роль в формировании 
первого впечатления для потребителя и клиента. Сделать это эффективно позволят брошюра или 
каталог. Брошюра — это компактное печатное издание справочного, рекламного и презентационного 
характера, содержащее от 4 до 48 страниц, скрепленных при помощи скоб или пружин. Размещаемый  
в брошюрах текст всегда четко структурирован и предельно информативен.  

КАТАЛОгИ

Каталоги

ООО «завод металлоконструкций»
Имиджевый буклет / 180*210 мм/ обложка:  картон Touch Cover сине-зеленый, тиснение серебряной фольгой,
выборочная лакировка, трафаретная печать в один цвет, вырубка обложки
блок: 32 страницы, мелованная бумага 170 г/м2, полноцветная печать, выборочная лакировка, 
крепление на скобы
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•	 200*220 мм
•	 272 страницы
•	 твердый переплет (материал Velour)
•	 тиснение золотой фольгой
•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 мелованная бумага 170 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 210*210 мм
•	 28 страниц
•	 мягкий переплет на скобу
•	 мелованный фактурный картон 240 г/м2  

(обложка)
•	 мелованная бумага 150 г/м2 (блок)
•	 полноцветная печать

•	 210*297 мм, крепление на скрытую пружину
•	 обложка: картон Shyne Blue 290 г/м2, трафаретная пе-
чать в 2 цвета, тиснение золотой фольгой, фигурная вы-
рубка
•	 блок: 48 страниц, мелованная бумага 170 г/м2,  
полноцветная печать, матовая ламинация, выборочная ла-
кировка

•	 148*210 мм
•	 16 страниц
•	 мягкий переплет на скобу
•	 мелованная бумага 200 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 тиснение серебряной фольгой

Необходимо отдельно выделить такой вид продукции как годовой отчет. Годовой отчет — это особое 
издание, предназначенное для извещения акционеров, партнеров и потенциальных клиентов компании 
о результатах ее деятельности за год. Годовой отчет всегда присутствует при проведении серьезных 
деловых переговоров, поскольку по информации представленной в нем можно судить об успешности пред-
приятия и перспективах его развития. Грамотно составленное содержание и эффектный вид отчета 
значительно увеличат вероятность привлечения в компанию инвестиций, подчеркнет ее надежность 
и солидность. Наша типография имеет богатый опыт работы с годовыми отчетами, поэтому обра-
тившись к нам, Вы можете быть уверены, что продукция будет изготовлена на самом высоком уровне. 

Каталог — это еще один способ наглядно и подробно представить сведения о компании. Главное отличие 
каталога от брошюры в том, что он обязательно содержит упорядоченный список выпускаемых това-
ров или предоставляемых услуг, с подробным описанием каждой номенклатуры, способа изготовления и  
технических характеристик.  Многие компании к вопросу создания каталога подходят с особым смыслом 
и серьёзностью.Дизайн, правильный подбор материалов исполнения, способ печати и переплета, вариан-
ты отделки — со всеми этими вопросами Вам помогут разобраться специалисты нашей типографии. 

годовые отчёты

КАТАЛОгИ

Каталоги

КАТАЛОгИ



КНИжНые ИзДАНИЯ
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•	 210*297 мм, твердый пере-
плет
•	 обложка: полноцветная пе-
чать, матовая ламинация, выбо-
рочная лакировка
•	 блок: 70 страниц, мелованная 
бумага 150 г/м2, полноцветная 
печать

•	 210*297 мм, твердый переплет
•	 обложка: полноцветная печать, 
матовая ламинация, выборочная ла-
кировка, тиснение золотой фольгой
•	 блок: 98 страниц, мелованная бу-
мага 150 г/м2, полноцветная печать

•	 210*297 мм, твердый переплет
•	 обложка: полноцветная печать, глян-
цевая ламинация, тиснение серебряной 
фольгой
•	 блок: 82 страницы, мелованная бумага 
150 г/м2, полноцветная печать

Книги — это один из интереснейших видов полиграфической продукции, ведь они стали причиной изобре-
тения печатного станка в VI веке. Печать книг — старинное ремесло, требующее отлаженного произ-
водственного процесса, соблюдения технологии, постоянного контроля качества. Процесс производства 
остается достаточно трудоемким и по сей день. Наша типография имеет 20-тилетний опыт в изго-
товлении книг, именно поэтому, обратившись к нам, Вы можете быть уверены в результате на 100%. 
Мы можем не только напечатать книгу, но и полностью подготовить оригинал-макет, сделать всю 
необходимую предпечатную подготовку, включая верстку текста и дизайн обложки.

КНИжНые ИзДАНИЯ

Книжные издания

Александр Семёнов,  «Повести»
Книжное издание / 148*210 мм / 254 страницы / твердый переплет (материал Mundior) трафаретная 
печать в один цвет / выборочная лакировка / тиснение золотой фольгой / офсетная бумага 80 г/м2 / 
черно-белая печать
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•	  148*210 мм
•	 твердый переплет
•	 обложка: полноцветная пе-
чать, матовая ламинация, выбо-
рочная лакировка
•	 блок: 194 страницы, мелован-
ная бумага 130 г/м2, полноцветная 
печать

•	 148*210 мм
•	 116 страниц
•	 мягкий клеевой переплет
•	 мелованный фактурный 
картон 240 г/м2 (обложка)
•	 офсетная бумага 80 г/м2 (блок)
•	 черно-белая печать

•	 210*305 мм
•	 612 страниц
•	 твердый переплет (материал Nebraska 
Thermo) со скругленным корешком
•	 тиснение серебряной фольгой
•	 трафаретная печать в два цвета
•	 мелованная бумага 130 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 210*297 мм
•	 166 страниц
•	 твердый переплет (матери-
ал Nebraska Thermo) 
•	 тиснение золотой фольгой
•	 мелованная бумага 150 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 297*210 мм
•	 92 страниц
•	 мягкий клеевой переплет
•	 меловання бумага 200 г/м2 
•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация обложки

Книга в твердом переплете помимо презентабельного вида, отличается большей прочностью, они мень-
ше изнашиваются и стираются, а, значит, более долговечны. Кроме привычных книг с цветной обложкой 
мы можем изготовить книги с обложкой из различных материалов (кожезаменитель, ткань, бархат).  
Твердый переплет открывает немалые возможности для отделки книги: трафаретная печать, тисне-
ние с фольгой и без, лакировка — все эти виды отделки придадут книге весьма привлекательный вид. Если 
Вы планируете преподнести книгу в качестве подарка, наша типография может предложить изготовле-
ние упаковки для книги в виде коробки.

В первую очередь внимание притягивает оформление книги, и во многом впечатление складывается от 
ее переплета. Переплет книги повышает уровень ее долговечности и значительно увеличивает удобство 
чтения. Переплет книг делится на твердый и мягкий. В свою очередь, мягкий переплет подразделяется 
на клеевой, переплет на скобы или пружину. При мягком переплете обложка изготавливается из мелован-
ного картона с полноцветной печатью или из дизайнерского картона с нанесением изображения трафа-
ретной печатью или тиснением.

КНИжНые ИзДАНИЯ

Книги в твёрдом переплёте

КНИжНые ИзДАНИЯ

Книги в мягком переплёте
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•	 225*225 мм
•	 48 страниц
•	 твердый переплет с поролоном
•	 глянцевая ламинация обложки
•	 мелованная бумага 170 г/м2

•	 полноцветная печать

•	 297*210 мм, твердый переплет
•	 обложка: полноцветная печать, матовая ламинация, 
выборочная лакировка
•	 блок: 9 разворотов, картон ПВХ, полноцветная печать. 
глянцевая ламинация

Отдельно стоит уделить внимание такому виду книг как фотоальбомы, ведь благодаря им можно увеко-
вечить память о каком-либо событии или людях. Технические характеристики фотоальбомов во многом 
совпадают с характеристиками художественной книги, но в них, как правило, меньше страниц. Такая 
особенность позволяет применять при изготовлении пластик. Страницы, изготовленные с использова-
нием пластика, гораздо плотнее, поэтому такой альбом не только долговечный, но и имеет более яркий 
и презентабельный вид.    

Фотоальбомы

КНИжНые ИзДАНИЯ
ОТКРыТКИ
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•	 200*100 мм
•	 картон Sirio Pearl Oyster Shell 
230 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 1 биг
•	 лента

•	 200*100 мм
•	 картон Sirio Pearl Ice White 230 г/м2

•	 трафаретная печать в один цвет
•	 тиснение серебряной фольгой
•	 глиттерный лак
•	 фигурная вырубка
•	 лента с бусинами

Открытки — популярная полиграфическая продукция, которой, несмотря на наличие электронной 
почты, пользуются все без исключения. Конечно, обычные открытки можно купить в любом книжном 
магазине, но если Вас интересует эксклюзивный дизайн, оригинальное оформление или продукция с кор-
поративной символикой, то специалисты нашей типографии с радостью Вам помогут. Основное преи-
мущество нашей типографии  в отсутствии ограничений по количеству: мы можем изготавливать от-
крытки как большими тиражами, так и в единичном экземпляре, именно поэтому мы с удовольствием 
работаем не только с корпоративными клиентами, но и с частными лицами, помогая им воплотить в 
жизнь самые смелые задумки. 

ОТКРыТКИ

Открытки

законодательное собрание Иркутской области
Открытка «С Новым годом» / 200*100 мм / обложка: картон Plike Bordo 300 г/м2, тиснение золотой фольгой, 
трафаретная печать в 1 цвет/ вкладыш: мелованный картон 280 г/м2, полноцветная печать, глянцевая 
ламинация



48 49

•	 200*100 мм
•	 картон Shyne Blue 290 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 тиснение серебряной фольгой
•	 глиттерный и конгревный лак
•	 вклеиваемый вкладыш
•	 1 биг

•	 200*100 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 тиснение золотой фольгой
•	 1 биг

•	 148*105 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 1 биг

•	 200*300 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 2 бига

•	 200*100 мм
•	 картон Sirio Pearl Bitter Green 300 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 тиснение золотой фольгой
•	 фигурная вырубка

Отдельно стоит уделить внимание материалам для изготовления открыток. Как правило, открытки 
печатают на мелованном картоне, дополняя его ламинацией для придания прочности и глянцевого бле-
ска или же матовости, или же на различных видах дизайнерского картона, печать на котором осущест-
вляется преимущественно трафаретным способом, поэтому обычно такие открытки дополняются 
вкладышем. Независимо от материала изготовления индивидуальность открытки можно подчеркнуть 
выборочной лакировкой или тиснением.

ОТКРыТКИ

Сложные открытки

Наиболее популярный формат открыток — евро (100*200 мм в сложенном виде), но у нас есть возмож-
ность изготавливать открытки различных размеров и видов: со сгибом и без (так называемые «карточ-
ки»); прямоугольные, квадратные и оригинальной формы (например, «варежки» и «елочные игрушки»); 
простые и сложные (многослойные, с вырубкой). Дополнить открытку можно хомутом или индивидуаль-
ным конвертом, который может быть как обычным почтовым, так и оригинальным, выполненным из 
дизайнерского картона.

ОТКРыТКИ

Печатные открытки
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На сегодняшний день подарочные сертификаты стали новой и популярной тенденцией, и на то есть ряд 
причин. Во-первых довольно сложно предугадать какая из покупок сейчас больше всего нужна покупателю. 
Во-вторых это полезно, поскольку подарок такого вида дает возможность выбора. Печать и изготовле-
ние таких изделий – довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий серьезного профессионального 
подхода. Прежде всего, это, конечно же, уровень и оригинальность дизайна. Также не менее важным пара-
метром является качество исполнения. Помимо привлекательного внешнего вида, сертификат должен 
быть практичным, чтобы уже через короткий промежуток времени он не потерял свой первоначальный 
внешний вид. Поэтому заказывая подарочные сертификаты в нашей типографии, Вы будете уверены в 
профессиональном исполнении.

•	 200*100 мм
•	 картон Sirio Black 290 г/м2

•	 тиснение золотой фольгой
•	 выборочная лакировка
•	 вкладыш: дизайнерский картон Sirio 
Pearl Aurum 125 г/м2,, полноцветная  
печать

•	 130*110 мм
•	 картон Shyne Beige 290 г/м2

•	 трафаретная печать в 2 цвета
•	 2 бига
•	 лента

•	 228*115 мм
•	 картон Shyne Beige 290 г/м2

•	 выборочная лакировка
•	 фигурная вырубка «накладки»
•	 тиснение золотой фольгой
•	 трафаретная печать в 1 цвет

Подарочные сертификаты

ОТКРыТКИ

•	 120*120 мм (два слоя)
•	 картон Sirio Pearl Ice White 
230 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 лента

•	 100*180 мм
•	 картон Sirio Pearl Ice White 
230 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 1 биг
•	 лента, люверсы

•	 100*120 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 1 биг
•	 лента

Особенное место среди открыток занимают свадебные приглашения, ведь при подготовке свадебного 
торжества не может быть мелочей. Каждая деталь должна быть продумана и идеально вписываться 
в общий стиль мероприятия, ведь именно свадебные приглашения гости видят в первую очередь. И мы 
с радостью поможем сделать так, что их не захочется выпускать из рук.  Как и открытки, пригласи-
тельные могут быть различных форм и изготавливаться из разных материалов, также мы можем до-
полнить украшение лентами, бусинами и стразами. 

Свадебные приглашения

ОТКРыТКИ



КАЛеНДАРИ
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•	 квартальный календарь
•	 340*760 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2 (подложка)
•	 полноцветная печать
•	 тиснение золотой фольгой
•	 матовая ламинация
•	 выборочная лакировка
•	 стандартная календарная сетка
•	 люверсы

•	 настольный календарь
•	 130*220 мм
•	 крепление пружиной
•	 стойка: картон Nettuno Carruba 280 г/м2, трафаретная печать  
в 1 цвет
•	 листы: 13 листов, мелованная бумага 150 г/м2, матовая ламина-
ция, выборочная лакировка

Календарь  является универсальным практичным инструментом ежедневного планирования, кроме это-
го календарь - это один из элементов корпоративной культуры компании. Каждая компания стремится 
создать собственную культуру отличную от других, но вместе с тем объединяющую на общие цели и 
задачи всех сотрудников. Многообразие календарей, изготавливаемых нашей типографией, впечатляет 
– Вы можете выбрать вариант на любой вкус и для любой цели.

КАЛеНДАРИ

Календари

Администрация г. Иркутска
Календарь квартальный «С Новым годом» / 320*990 мм / картон Shyne Brown 290 г/м2 

(подложка) / тиснение золотой фольгой / 5 отрывных верхних постеров / индивидуальная 
календарная сетка / люверсы
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•	 420*600 мм
•	 13 листов
•	 мелованная бумага 170 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 тиснение серебряной фольгой
•	 крепление на пружину с ригелем

•	 70*100 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 матовая ламинация 
•	 скругление углов

•	 70*100 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация 
•	 скругление углов

•	 70*100 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация 
•	 скругление углов

•	 330*500 мм
•	 13 листов
•	 мелованный картон 280 г/м2 (подложка)
•	 мелованная бумага 170 г/м2 (листы)
•	 полноцветная печать
•	 крепление на пружину с ригелем

Настенные календари стали привычными атрибутами офисов. Это вполне объяснимо, поскольку они 
удобны в использовании и являются достойным украшением интерьера. Перекидной календарь тради-
ционно состоит из 12 листов календаря и обложки, скрепленных пружиной и ригелем. Формат может 
быть любой, наше оборудование позволяет изготавливать перекидные календари как стандартных (А4, 
А3, А2), так и оригинальных форматов. Разнообразие сюжетов, тем и возможностей оформления мно-
жество. Наши дизайнеры подходят к каждой задаче  индивидуально, а различные способы отделки (ла-
кировка, тиснение, использование дизайнерского картона и пр.) помогут изделию радовать Вас и Ваших 
клиентов на протяжении всего года. 

Настенные календари

КАЛеНДАРИ

Карманный календарь  —  это наиболее компактный вид рекламной полиграфии, ведь он может совме-
стить в себе визитную карточку Вашей организации и инструмент планирования, который всегда под 
рукой.  Стандартный карманный календарь имеет размер 70*100 мм  и  изготавливается из мелованного 
картона.  Кроме этого наша типография может предложить Вам различные варианты отделки, такие 
как ламинирование, выборочная лакировка и тиснение элементов фирменного стиля, скругление углов.  

КАЛеНДАРИ

Карманные календари



58 59

•	 340*760 мм, мелованный кар-
тон 280 г/м2 (подложка)
•	 полноцветная печать
•	 тиснение серебряной фольгой
•	 матовая ламинация
•	 выборочная лакировка
•	 стандартная календарная 
сетка
•	 люверсы

•	 340*840 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2 (подложка)
•	 полноцветная печать
•	 индивидуальная календарная сетка
•	 глянцевая ламинация верхнего постера
•	 люверсы

•	 440*760 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2  

(подложка)
•	 полноцветная печать
•	 стандартная календарная сетка
•	 глянцевая ламинация верхнего 
постера
•	 люверсы

•	 340*760 мм, мелованный картон  
280 г/м2 (подложка)
•	 полноцветная печать
•	 тиснение золотой фольгой
•	 матовая ламинация верхнего постера
•	 выборочная лакировка
•	 стандартная календарная сетка
•	 люверсы

•	 340*760 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2 (подложка)
•	 полноцветная печать
•	 стандартная календарная сетка
•	 фигурная вырубка
•	 глянцевая ламинация верхнего постера
•	 люверсы

Для оперативности изготовления календарей, каждый год мы изготавливаем стандартные календарные 
сетки заранее — такой способ наиболее выгоден, но по Вашему желанию мы можем разработать инди-
видуальную сетку. В отличие от стандартной календарной сетки, индивидуальная позволяет использо-
вать корпоративные цвета в оформлении, а также отдельные изображения для каждого месяца, поэто-
му такой календарь отлично подчеркнет имидж и статус компании и станет отличным подарком для 
Ваших партнеров. 

Квартальные календари

КАЛеНДАРИ

Квартальный (или трехблочный) календарь незаменим для тех, кому необходимо планировать работу не 
только на текущий месяц, но и ориентироваться в предыдущем и следующем месяцах. Такой календарь 
состоит из постера, трех подложек и календарной сетки, скрепленных между собой пружиной. При этом 
необходимую информацию о Вашей организации можно разместить не только на постере, но и на под-
ложке под каждой из календарных сеток. Более экономичная вариация «трехблочника» — одноблочный 
календарь с постером, одной подложкой и одной  календарной сеткой вместо трех. 

Квартальные календари

КАЛеНДАРИ
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•	 225*110 мм, вырубной карман для визи-
ток, крепление пружиной
•	 стойка: картон Shyne Red 290 г/м2, тис-
нение золотой фольгой, трафаретная пе-
чать в 1 краску
•	 листы: 13 листов, мелованная бумага 
130 г/м2, печать в 2 краски

•	 210*120 мм, крепление пружиной
•	 стойка: картон Shyne Brown 290 г/м2, тиснение золотой фольгой
•	 листы: 13 листов, мелованная бумага 200 г/м2, полноцветная печать

•	 130*220 мм, крепление пружиной
•	 стойка: картон Ispira Passione 
360 г/м2

•	 трафаретная печать в 1 цвет
•	 листы: 13 листов, мелованная 
бумага 150 г/м2, матовая 
ламинация
•	 выборочная лакировка

•	 145*130*35 мм
•	 коробка: твердый переплет (материал Sirio Pearl Fusion Bronze 125 г/м2), 
тиснение золотой фольгой
•	 блок: 13 листов, мелованная бумага 170 г/м2, глянцевая ламинация
•	 обложка: твердый переплет, полноцветная печать , глянцевая ламина-
ция
•	 блок для записи: 150 листов, офсетная бумага 80 г/м2, печать в 1 цвет

Отдельно нужно уделить внимание оригинальным формам настольных календарей. Календарь с блоком 
для записей пользуется популярностью в качестве представительного, делового  подарка для бизнес-пар-
тнеров и друзей. Особенность данного календаря в том, что в дополнение к основному блоку календаря 
изделие содержит основу в виде коробки, изготавливаемой из переплетного картона, что придает кален-
дарю устойчивость и служит для размещения в ней блока для записей. Календарь с карманом для визиток 
будет особенно полезен специалистам, часто пользующимся визитками, ведь с таким календарем они 
всегда находятся под рукой. 

КАЛеНДАРИ

Настольные календари

Среди всех видов календарей самым популярным и востребованным является настольный календарь. Мы 
можем предложить изготовить для Вас следующие виды календарей: календарь-домик, перекидной кален-
дарь, календарь с блоком для записей, а также с карманом для визиток. Материалы изготовления могут 
быть различными: мелованный картон с нанесением полноцветной печати, дизайнерский картон с нане-
сением трафаретной печати, переплетный картон. Разнообразными могут быть и варианты отделки, 
такие как ламинирование, выборочная лакировка, тиснение фольгой, использование вырубных техноло-
гий для листов нестандартной формы.    

КАЛеНДАРИ

Настольные календари



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ зАПИСей
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•	 148*210 мм
•	 обложка: картон Shyne Blue 
290 г/м2 , тиснение серебряной 
фольгой, выборочная лакировка
•	 блок: 50 листов, офсетная 
бумага 80 г/м2, печать в 1 цвет

•	 148*210 мм
•	 твердый переплет (материал 
Iguana Thermo) с поролоном
•	 стандартный датированный 
блок
•	 блинтовое тиснение
•	 ляссе (закладка)

•	 100*100 мм
•	 обложка: мелованный картон 280 г/м2, 
полноцветная печать
•	 блок: 250 листов, офсетная бумага  
80 г/м2, печать в 2 цвета, скрепление клеем

Мы живем в быстро развивающемся обществе и каждый день сталкиваемся с огромным количеством 
информации. Неизменно возникает потребность в её фиксировании и запоминании. В век информацион-
ных технологий традиционный  бумажный носитель на ряду с электронным не теряет своей актуаль-
ности и используется повседневно многими людьми, особенно в деловой сфере. Такие виды продукции как 
блокноты, блоки для записи, ежедневники и планинги призваны помочь в организации и оптимизации  
рабочего процесса.

ДЛЯ зАПИСей

Для записей

ООО «Росжелдорпроект»
ежедневник / 148*210 мм / стандартный недатированный блок / переплетный материал (Nebraska Thermo) /
тиснение золотой фольгой / крепление на скрытую пружину / прошивка нитью по краю / тесьма
Блок для записи / 135*75 мм / 50 листов / офсетная бумага 80 г/м2 / печать в 1 цвет / переплетный материал 
(Nebraska Thermo) / тиснение золотой фольгой / клеевой переплет / прошивка нитью по краю
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•	 295*110 мм
•	 твердый переплет (метариал Balacron) с поролоном
•	 тиснение золотой фольгой
•	 стандартный датированный блок
•	 крепление на пружину

•	 148*210 мм
•	 твердый переплет (метариал Balacron) с поролоном
•	 запечатка форзацев
•	 тиснение золотой фольгой
•	 трафаретная печать в один цвет
•	 стандартный датированный блок
•	 ляссе (закладка)

•	 295*110 мм
•	 твердый переплет (метариал Balacron) с поролоном
•	 тиснение золотой фольгой
•	 трафаретная печать в одну краску
•	 стандартный датированный блок
•	 крепление на пружину

•	 148*210 мм
•	 твердый переплет (метариал Nebraska Thermo)  
на скрытую пружину
•	 картон Sirio Color /E Nero (форзацы)
•	 блинтовое тиснение
•	 выборочная лакирова
•	 индивидуальный датированный блок

Кроме листов для записи, как ежедневники, так и планинги содержат информационный блок. Блок может 
быть стандартным (коды городов, меры измерения и т.п.) и индивидуальным. Обложка, в свою очередь, 
изготавливается в твердом переплете с использованием различных материалов: кожзаменителя или 
бумаги с полноцветной печатью, дополнительно покрытой глянцевой или матовой ламинацией. При 
изготовлении обложки активно применяются различные способы отделки: трафаретная печать, выбо-
рочная лакировка, тиснение с фольгой и без.

Ежедневники и планинги — постоянные спутники и помощники делового человека. Фирменные ежеднев-
ник или планинг подчеркнут имидж компании, а также станут стильным и полезным подарком для 
Ваших клиентов и партнеров. Отличие ежедневника и планинга в размещении дней на страницах. В еже-
дневнике каждая страница — это отдельный день, а в планинге вся неделя располагается на развороте. 
Стоит отметить, что в обоих случаях листы могут быть как датированными, так и недатированны-
ми. Наша типография изготавливает стандартные блоки заранее — такой способ наиболее выгоден и 
оперативен, но по Вашему желанию мы можем разработать индивидуальный дизайн листов.

ДЛЯ зАПИСей

Планинги

ДЛЯ зАПИСей

ежедневники
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•	 100*100*20 мм
•	 коробка: твердый переплет, 
полноцветная печать, глянцевая 
ламинация
•	 блок для записи: 150 листов, 
офсетная бумага 80 г/м2, печать 
в 2 цвета

•	 148*210 мм
•	 обложка: мелованный кар-
тон 280 г/м2 , тиснение золотой 
фольгой, глянцевая ламинация
•	 блок: 50 листов, офсетная 
бумага 80 г/м2, печать в 1 цвет

•	 100*100*20 мм
•	 коробка: твердый переплет  
(материал Imitlin Blu Notte), тисне-
ние золотой и серебряной фольгой
•	 блок для записи: 150 листов, 
офсетная бумага 80 г/м2, печать  
в 1 цвет

•	 100*120*20 мм
•	 коробка: твердый переплет, полно-
цветная печать, глянцевая ламинация
•	 блок для записи: 150 листов, офсетная 
бумага 80 г/м2, печать в 2 цвета

•	 148*210 мм
•	 обложка: мелованный картон  
280 г/м2 , глянцевая ламинация
•	 блок: 50 листов, офсетная бумага 
80 г/м2, печать в 1 цвет

•	 148*210 мм
•	 обложка: мелованный картон 280 г/м2 , 
тиснение серебряной фольгой, матовая ла-
минация, выборочная лакировка
•	 блок: 50 листов, офсетная бумага  
80 г/м2, печать в 1 цвет

Блоки для записи пригодятся для оперативной записи информации, заметок. Листы для записи могут 
быть скреплены клеем и оформлены в обложку  или же вкладываться в коробку. В первом случае обложку 
изготавливают из мелованного картона с полноцветной печатью или же из дизайнерского картона с на-
несением изображения трафаретной печатью. Коробка для листов изготавливается в твердом перепле-
те с использованием бумаги с полноцветной печатью или же дизайнерской бумаги. По Вашему желанию 
мы можем нанести логотип и другую необходимую информацию на каждый лист в блоке. Такие листы 
сочетают в себе средство для записи и визитную карточку.

Блокнот — средство для записи, знакомое каждому. Он представляет собой листы для записи, скреплен-
ные металлической пружиной, и является одним из самых распространенных видов рекламной продукции. 
Блокноты важны для ежедневного использования сотрудниками компании и в качестве раздаточного ма-
териала на семинарах, конференциях и т.д. Помимо стандартных блокнотов с обложкой из мелованного 
картона наша типография изготавливает также более представительные виды: с обложкой из высоко-
качественного переплетного материала или с твердой обложкой. 

ДЛЯ зАПИСей

Блоки для записей

ДЛЯ зАПИСей

Блокноты
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•	 магнит с отрывным блоком:
•	 100*90 мм
•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация 
•	 магнитная лента
•	 блок: офсетная бумага 80 г/м2

•	 печать в два цвета
•	 скрепление клеем

•	 хлопок
•	 трафаретная печать в 2 цвета

Сувенирная продукция — рекламное средство, представляющее собой подарки с нанесением Вашей фир-
менной символики. Главный ее плюс в практичности и полезности: человек, получивший в подарок су-
венир с Вашим логотипом, обязательно им воспользуется, будь то ручка или магнит. Хорошая вещь, 
которую хочется взять в руки, держать на столе — идеальный вариант рекламной продукции. Наша 
типография предлагает нанесение логотипа на шариковые ручки, футболки и другие изделия из пласти-
ка или металла, а также изготовление магнитов, наклеек, вымпелов и т.д.

СУВеНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сувенирная продукция

ООО Типография «На чехова»
Футболка / хлопок / трафаретная печать в два цвета
Магнит с отрывным блоком / 160*70 мм / полноцветная печать / глянцевая ламинация /магнитная лента
блок: офсетная бумага 80 г/м2, печать в 2 цвета, скрепление клеем
Магнит вырубной сердечко / 75*60 мм / полноцветная печать / глянцевая ламинация  / магнитная лента/ 
фигурная вырубка
Ручки / тампонная печать в 2 цвета с 2 сторон
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•	 магнит вырубной «сердечко»:
•	 75*60 мм
•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация
•	 магнитная лента
•	 фигурная вырубка

•	 тампонная печать в 1 цвет с 1 стороны •	 тампонная печать в 2 цвета с 2 сторон

•	 70*100 мм
•	 полноцветная печать
•	 глянцевая ламинация 
•	 магнитная лента

•	 110*90 мм
•	 мелованный картон 280 г/м2

•	 полноцветная печать
•	 магнитная лента
•	 1 биг

Среди изготавливаемых сувениров наибольшей популярностью пользуются магниты. Их основа — вини-
ловая магнитная лента и полноцветный рисунок, напечатанный на самоклеющейся бумаге. Наша ти-
пография предлагает магниты разнообразных форм: от привычных прямоугольников и кругов до «серде-
чек», «елочек» и «варежек». Также магнит может являться основой для отрывного календаря или блока 
для записей. При изготовлении магнитов мы можем учесть любые пожелания заказчика: скруглить углы, 
покрыть магнит матовой ламинацией вместо стандартной глянцевой, сделать выборочную лакировку 
или нанести логотип при помощи тиснения фольгой.

Магниты

СУВеНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Нанесение логотипа на готовые сувенирные изделия осуществляется двумя способами: трафаретной 
или тампонной печатью. Огромные возможности трафаретной печати позволяют наносить надписи и 
изображения высокого качества на дизайнерскую бумагу, пластик, металл, полиэтилен. При тампонной 
печати нанесение изображения происходит с помощью так называемого тампона — приспособления из 
силиконовой резины. Тампонная печать позволяет наносить логотип на изделия с неровной поверхно-
стью за счет того, что тампон мягкий,— ручки, кружки, USB-флешки, зажигалки. По желанию мы мо-
жем нанести логотип на сувениры, предоставленные заказчиком.

Тампонная печать

СУВеНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



ПАКеТы
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•	 350*240*80 мм
•	 полноцветная печать 
•	 глянцевая ламинация

•	 350*240*80 мм
•	 картон Shyne Blue 290 г/м2

•	 выборочная лакировка
•	 тиснение серебряной фольгой

•	 350*240*80 мм
•	 полноцветная печать 
•	 матовая ламинация
•	 выборочная лакировка
•	 тиснение серебряной фольгой

Фирменные пакеты — это достойная упаковка для Вашей продукции. Заказав пакет с логотипом Вашей 
компании, Вы получаете не только прочную и практичную продукцию, но и эффективный рекламный 
носитель. Элементы фирменного стиля на пакете будут способствовать запоминанию Вашей торговой 
марки, а также формировать о ней исключительно позитивные впечатления. Наша типография пред-
лагает Вам изготовление бумажных пакетов и нанесение на ПВД пакеты Вашей символики.

Пакеты

ООО «Иркутский авиационный завод»
Пакет бумажный горизонтальный / 500*370*80 мм / полноцветная печать / глянцевая ламинация
Пакет бумажный вертикальный / 350*120*120 мм / полноцветная печать  / глянцевая ламинация
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•	 230*165*84 мм
•	 полноцветная печать 
•	 глянцевая ламинация

•	 300*400 мм
•	 трафаретная печать в  
2 цвета

•	 500*370*80 мм
•	 полноцветная печать 
•	 глянцевая ламинация
•	 тиснение серебряной фольгой

•	 300*400 мм
•	 трафаретная печать в 3 цвета

•	 400*500 мм
•	 трафаретная печать в 1 цвет

Бумажные пакеты, в отличие от ПВД,  выглядят более презентабельно и поднимают престиж компании. 
Такие пакеты предназначены для выставок, конференций, презентаций, куда очень удобно положить всю 
сувенирную и рекламную продукцию. Они бывают как стандартных (под форматы А5, А4, А3), так и 
оригинальных размеров под конкретное изделие. Это, безусловно, еще одно важное отличие бумажных 
пакетов от пакетов ПВД, так как в случае последних изображение наносится уже на готовый пакет, а 
бумажные пакеты изготавливаются с нуля.     

Пакеты ПВД (полиэтилен высокого давления) — самый распространенный и доступный вариант па-
кетов. Недорогие, практичные, востребованные — они давно зарекомендовали себя как отличный ре-
кламный носитель. Нанесение изображения на ПВД пакеты, в отличие от бумажных, производится 
трафаретной печатью. Такой способ позволяет наносить изображение в несколько цветов, и этого 
вполне достаточно для размещения необходимой информации. ПВД пакеты могут быть разных раз-
меров и цветов, но, как показывает практика, самыми популярными являются белые пакеты размеров  
300*400 мм и 400*500 мм. 

Бумажные пакетыПакеты ПВД
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•	 350*240*80 мм
•	 картон Sirio Pearl Indian 
Night 300 г/м2

•	 трафаретная печать в  
1 цвет

•	 410*360*115
•	 картон Shyne Blue 290 г/м2

•	 трафаретная печать в 2 цвета
•	 тиснение серебряной фольгой

•	 230*165*84 мм
•	 печать в 2 краски 
•	 матовая ламинация
•	 выборочная лакировка

Как правило, бумажные пакеты делают из мелованной бумаги, на которую можно нанести изображение 
любой сложности, и оно будет выглядеть очень красиво и ярко. После печати бумагу покрывают глян-
цевой или матовой ламинацией для прочности. Помимо мелованной бумаги для изготовления бумажных 
пакетов используются также различные виды дизайнерской бумаги и картона. Такие пакеты не ламини-
руются, а изображения наносятся  при помощи трафаретной печати. Дополнительно украсить бумаж-
ный пакет можно при помощи выборочной лакировки и тиснения фольгой.

Пакеты из дизайнерского картона

ИМИДжеВые КОМПЛеКТы
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•	 комплект:
•	 пакет бумажный
•	 квартальный календарь
•	 календарь настольный перекидной
•	 блокнот

•	 комплект:
•	 пакет бумажный
•	 квартальный календарь
•	 планинг
•	 блокнот

Зачастую в преддверии важных для компании событий активно обсуждается вопрос о бизнес-подарках 
для партнеров и потенциальных клиентов. И вопрос этот не так просто решить, так как подарок 
должен не только помочь поддержать отношения с коллегами для бизнеса, но и заинтересовать, впечат-
лить, удивить. Стильный имиджевый комплект — достойное и практичное решение, ведь его содержа-
ние может варьироваться в зависимости от Ваших потребностей и пожеланий.

ИМИДжеВые КОМПЛеКТы

Имиджевые комплекты

Усть-Илимская гЭС
Пакет бумажный
юбилейное издание
Календарь настенный перекидной
Календарь настольный перекидной
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•	 пакет бумажный
•	 квартальный календарь
•	 календарь настольный перекидной с коробкой
•	 блокнот

•	 пакет бумажный
•	 календарь настенный перекидной
•	 календарь настольный перекидной
•	 записная книжка
•	 открытка

•	 пакет бумажный
•	 папка
•	 открытка
•	 блокнот

•	 пакет бумажный
•	 календарь настенный перекидной
•	 блок для записи

Имиджевые комплекты приурочивают к самым различным датам и событиям, начиная традиционными 
праздниками и заканчивая отдельными мероприятиями. Именно событие играет решающую роль при 
формировании комплекта. Так, в новогодний комплект входит поздравительная открытка, календарь 
и ежедневник. Юбилейный же комплект дополняют буклетом или книгой, рассказывающей об истории 
компании. Комплекты для презентаций и выставок обычно более экономичны и состоит из буклета, 
ручки и блокнота. 

Имиджевый комплект — это не просто набор различных видов полиграфической продукции. Его особен-
ность в том, что все предметы, входящие в комплект, объединены общей тематикой, и, соответствен-
но, общим дизайном. Наши дизайнеры имеют многолетний опыт в создании имиджевых комплектов, и 
это позволяет им учесть и воплотить в жизнь любые задумки и пожелания заказчиков. Стоит отме-
тить, что работа над дизайном комплекта идет от общего к частному, то есть сначала создается 
общая концепция, а затем каждый вид продукции дорабатывается отдельно. 

Имиджевые комплекты

ИМИДжеВые КОМПЛеКТы

Имиджевые комплекты

ИМИДжеВые КОМПЛеКТы



•	 полноцветная	печать	
•	 ламинация	
•	 выборочная	лакировка	
•	 фотографий
•	 тиснение	логотипа	серебром
•	 600	х	300	мм

•	 квартальный календарь
•	 календарь настольный перекидной
•	 ежедневник
•	 блокнот
•	 ручка

•	 пакет бумажный
•	 квартальный календарь
•	 календарь настольный перекидной
•	 открытка
•	 ежедневник
•	 планинг
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Дополнить комплект можно различной сувенирной продукцией, на которую мы можем нанести логотип 
Вашей компании или же изготовить специальную упаковку для нее (например, для бенгальских огней или 
шоколада). Продукция в составе любого комплекта традиционно помещается в бумажный или ПВД па-
кет, и это является своего рода финальным штрихом, который заинтересует получателя  содержимым. 
Стоит отметить, что грамотно подобранный дизайн и содержание комплекта, его эффектный вид 
произведет большое впечатление на получателя и подчеркнет солидность Вашей компании. 

Имиджевые комплекты

ИМИДжеВые КОМПЛеКТы

664011, г. Иркутск, ул. чехова, 10

8 (3952)  209-355, 209-056

info@baikalprint.ru

@tipografiya_na_chehova

tipografiya_na_chehova

www.baikalprint ru

Мы ждём вас!




