Каталоги, брошюры

ФОРМАТ А4 БУМАГА 150г КРАСОЧНОСТЬ 4+4 12 стр.
500 шт. -

29 800 руб.

Основные параметры продукции
Распространенные форматы
Красочность обложки
-

А4 (210x297 мм)
А5 (148х210 мм)

и другие форматы
- 4+0 (полноцветная печать с 1-й стороны)
- 4+4 (полноцветная печать с 2-х сторон)
- 1+0 (печать черным с 1-й стороны)
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-

1+1 (печать черным с 2-х сторон)

и другие

Красочность страниц блока
Варианты бумаги обложки
-

4+4 (полноцветная печать с двух сторон)
1+1 (печать черным с двух сторон)

и другие
-

Твердые кашированные материалы (переплетный картон + лайнер)
Плотная мелованная бумага 200-300 г/кв. м
Мелованная бумага средних плотностей 135-170 г/кв. м
Тонкая мелованная бумага 90-115 г/кв. м
Офсетная бумага 80 г/кв. м
Дизайнерская и фактурная бумага

и другие

Варианты бумаги страниц блока
Способы скрепления
-

Мелованная бумага средних плотностей 135-170 г/кв. м
Тонкая мелованная бумага 90-115 г/кв. м
Офсетная бумага 80 г/кв. м

и другие

-

Скрепление на евро и обычную скрепку
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-

Клеевое бесшовное скрепление
Навивка на пружину

и другие

Послепечатная обработка

-

Тиснение фольгой
Конгревное тиснение
Вырубка
Сплошной ВД, УФ и офсетный лак
Выборочный УФ-лак
Ламинация
Каширование

и другие

Расчет стоимости
Первоначальное значение слова «каталог», т. е. «перечень предметов», уже давно
вышло за эти ограниченные рамки. На сегодня мы можем назвать каталоги почтовых
марок, подписных изданий, звездного неба и наиболее привычный и чаще всего
встречающийся торговый.

Один из наиболее распространенных видов рекламной печати – каталог. Он позволяет
потребителям ознакомиться с перечнем предложений компании, изучить цены.
Благодаря качественной печати каталога потенциальный заказчик с первого взгляда
оценивает уровень компании. И это первое знакомство, зачастую, и является
решающим.

3/4

Каталоги, брошюры

Итак, Вам нужен каталог,хороший и срочно. Такой, который будет вызывать восторг у
всякого, кто возьмет его в руки.

Отправьте короткую форму запроса и получите расчет стоимости изготовления
листовок или флаеров в соответствии с указанной спецификацией или оформите заказ
по телефону 8 499 506 8275.
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