Многофункциональная оперативная типография полного цикла в
ЮВАО 8 (495) 5054743, 8 (919)1020024 метро Рязанский проспект
http://www.vsem-vizitki.ru
Оперативный многопрофильный копи-центр
в СВАО 8 (495) 7403558, 8 (495)7403558 метро Бабушкинская,
Медведково
http://www.poly-s.net
https://www.instagram.com/polygrafist
Полиграф Сервис предлагает услуги по изготовлению широкого
спектра печатной, рекламной, деловой, сувенирной и корпоративной
продукции
Оперативная цифровая полиграфия: визитные карточки, каталоги,
брошюры, буклеты, плакаты, наклейки, стикеры, листовки, купоны,
билеты, календари, карманные календарики, настенные календари,
квартальные календари, перекидные календари, календарь-домик,
печать запись на CD DvD компакт дисках, визитки, пропуска,
удостоверения, печать на конвертах, бирки, ценники, приглашения,
грамоты, дипломы, бейджи, сертификаты, флаера, лифлеты,
евробуклеты, плакаты, афиши, чертежи, постеры, фотопечать,
изготовление фотокниг, фотоколлаж, печать фотоколлажей, постеры,
афиши, портфолио, портреты, памятные адреса, объявления, бланки,
счета, накладные, прайсы, меню, копирование, тиражирование,
распечатка, фотокниги, купоны, самокопирка, копирка,
самокопирующиеся бланки, магнитики на холодильник, плакетки.
Изготовление пластиковых карт, рекламные пластиковые карты,
бонусные пластиковые карты, подарочные пластиковые карты со
скретч и магнитной полосой, кодировка магнитной полосы
пластиковой карты и многое другое.
Список насчитывает более 100 наименований.
Типография выполняет любые задачи, поставленные клиентами.
Компания успешно работаем на российском рынке с 2007 года.
Собственное производство и проверенный годами профессионализм
сотрудников гарантирует выполнение заказов в срок и на высоком
уровне.
Срочная цифровая, лазерная, трафаретная, тампопечать,
широкоформатная, сублимационная, фотопечать, струйная . Печать и
нанесение изображений на любые материалы от бумаги до металла.
Изготовление рекламной продукции от визитки до рекламных
конструкций в Копировальном салоне
Широкоформатная интерьерная печать: Печать на холсте, бэклите,
самоклеящейся пленке, баннере, фотобумаге, печать на
фотолюминисцентной пленке светящейся в темноте. Натяжка холста

на подрамник. Фоторамки. Багет. Неклейки на автомобиль.
Транспарант с держателем, таблички памяти.
Наружная реклама. Изготовление рекламных конструкций: световые
короба, светящиеся объемные световые буквы, вывески, указатели,
стенды, мобильные стенды Ролл-Ап Roll Up
— это легкая компактная рекламная конструкция из алюмния со сменной
фотопанелью. Баннеры, наклейки, указатели, штендеры, таблички,
контражурная подсветка. Накатка на ПВХ.
Сувенирная продукция: Нанесение изображений, фото, картинок и
логотипов на футболки, одежду, кружки, ручки, зажигалки.
Сувенирные медали, наградные плакетки на металле. Шильдики.
Лазерная резка, лазерная гравировка, плоттерная резка любого
формата и формы, фрезеровка.
Изготовление магнитиков на холодильник.
Послепечатная обработка:
Переплетные работы: Классический книжный твердый переплет и
брошюровка дипломов, диссертаций, ВКР, проектов, чертежей,
отчетов, презентаций. Термопереплет. Переплет металлической скобой
Металбинд. Сшивка прошивка. Брошюровка навивка на пластиковую и
металлическую пружину.
Установка люверсов, установка пикколо, ламинирование,
сканирование, лакирование, лакировка полиграфической продукции,
биговка, фальцовка, резка, нумерация, перфорация, фольгирование,
тиснение, сгибание.
Штемпельная продукция: Печати, штампы, факсимиле.
Дизайн полиграфии. Полиграф Сервис не мультифото, не копирка, не
реглет, не копифаст, не фасткопи, не ру кафе, не 50 копеек …
Сувениры. Фото на футболках. Фото на кружках. Логотипы на о дежде.
Печать на футболках, одежде, кепепх, бейсболках, поло, фартуках.
Брендирование спортвной формы, униформы. Корпоративные
футболки для промоакций. Принты на футболках. Сублимация,
термоперенос, термотрансфер. Термотрансфер на футболках.
Термотрансфер на футболках в Москве.
Брендирование одежды и в первую очередь футболок — одна из
специализаций компании «Полиграф Сервис». Работая в этом направлении
больше долгое время, мы располагаем не только современным
оборудованием, но и огромным профессиональным опытом, который
позволяет быстро и качественно выполнять брендирование.
Воспользовавшись нашими услугами, вы можете заказать нанесение
логотипов, простых принтов и надписей, сложных полноцветных рисунков,
фотографических изображений. Готовы к решению любой задачи!

Футболки с текстом в Москве, Срочная печать на футболках, Цветная печать
на футболках в Москве, Цифровая печать на футболках, Футболки с
рисунком, Футболки с логотипом, Футболки с принтом, Футболки с
надписями, Термотрансфер на футболках в Москве, Сублимационная печать
на футболках, Фотопечать на футболках

Термотрансфер


На футболках



На кепках



На сумках



На спецодежде



На куртках, ветровках



На толстовках
Среди всех технологий, используемых для брендирования ткани, наибольшее
распространение получили два метода — сублимация, термотрансфер.
Каждый способ имеет свои особенности и преимущества, поэтому
предлагаем рассмотреть их чуть подробнее.
1. Сублимация. Метод переноса рисунка на ткань, в основе которого лежит
способность сублимационных чернил переходить в газообразное
состояние, минуя жидкое. За счет этого краска хорошо впитывается в
изделие и приобретает устойчивость к различным воздействиям. К числу
преимуществ данного способа можно отнести высокое качество картинки,
износостойкость, возможность изготовления футболок, толстовок и
другой одежды как оптом, так и в розницу (от одной штуки).
2. Термотрансфер. Эта технология нанесения фото на футболки во многом
напоминает рассмотренный выше метод. Однако в отличие от
сублимации, которая подходит только для синтетических и смесовых
тканей, термотрансфер не имеет ограничений по типу запечатываемой
поверхности. Это может быть не только натуральная хлопковая одежда, но
и керамическая посуда, сувенир из пластика и другая продукция.
Футболки с текстом, Срочная печать на футболках, Цветная печать на
футболках, Цифровая печать на футболках, Нанесение логотипов на
спецодежду, Печать на спецодежде, Нанесение надписей на ручках, Печать
логотипов на ручках, Футболки с рисунком, Футболки с логотипом,
Футболки с принтом, Футболки с надписями, Фотопечать на футболках,
Кружки с рисунком, Кружки с принтом, Кружки с надписью, Кружки с

логотипом, Фотопечать на кружках, Печать на одежде, Печать на ручках,
Печать на футболках, Печать на сумках, Печать на кружках
Медали. Сувенирные медали. Плакетки. Нанесение на ручки,
зажигалки, флешки. Магнитики на холодильник акриловые и
виниловые. Поздравительные и наградные дипломы и грамоты на
металле и пластике. Штендеры, Таблички, Стенды, Мобильные стенды
баннеры, вывески, шильдики, металлические шильдики.
Металлические пластиковые сертификаты таблички и вывески на
дверь. Распечатка проектов и чертежей. Складывание чертежей по
ГОСТ. Сложение чертежей по ГОСТ в Москве.
Печатный салон, Копировальный центр ЦАО, ЮВАО, ВАО, ЮАО,
САО, СВАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО Полиграф Сервис не фотокопир , не
копирка, не реглет, не мультифото, не фасткопи, не рукафе,не 50
копеек, не мир визиток
Обработка фотографий. Реставрация и восстановление старых,
потрескавшихся и выцветших фотографий. Цветокоррекция. Фотомонтаж и
коллаж фотографий, коллажирование и фоторетушь, редактирование
изображений, устранение шума (цветовых погрешностей), корректировка
яркости и контрастности, настройка резкости, удаление царапин, пыли,
«битых пикселей».
Печать фото. Печать фотографий любого формата А4, А3, А2, А1, А0
Офисы:
Москва http://www.vsem-vizitki.ru , ЮВАО (Юго-Восточный
административный округ), Рязанский проспект, 75с1 метро Рязанский
проспект, 1-й вагон из центра, из метро направо 2-х этажное здание.
Вход по центру здания со стороны Рязанского пр-та. Совместный вход
с магазином Смешные цены на 2-м этаже направо по коридору до
световой вывески Полиграфия Вся печать или от метро с торца здания
через ресторан Зарафшан.
8 (495) 5054743, 8 (919) 1020024
Москва http://www.poly-s.net , СВАО (Северо-Восточный
административный округ), 10 минут метро Бабушкинская,
Медведково, ул. Сухонская, д. 7А, 1-й этаж, вход со двора магазина
Магнит
8 (495) 7403558, 8 (495) 7402395
Все виды полиграфических услуг, Оперативная цифровая полиграфия
График работы Понедельник - пятница с 9.00 до 21.00, Суббота с 10.00
до 19.00.
Воскресенье по предварительному согласованию
https://www.instagram.com/polygrafist

http://kopy.reformal.ru/
Брендирование одежды и в первую очередь футболок — одна из
специализаций компании «Полиграф Сервис». Работая в этом направлении
больше десяти лет, мы располагаем не только современным оборудованием,
но и огромным профессиональным опытом, который позволяет быстро и
качественно выполнять брендирование. Воспользовавшись нашими
услугами, вы можете заказать нанесение логотипов, простых принтов и
надписей, сложных полноцветных рисунков, фотографических изображений.
Мы готовы к решению любой задачи!
Футболки с текстом в Москве, Срочная печать на футболках, Цветная печать
на футболках в Москве, Цифровая печать на футболках, Футболки с
рисунком, Футболки с логотипом, Футболки с принтом, Футболки с
надписями, Термотрансфер на футболках в Москве, Сублимационная печать
на футболках, Фотопечать на футболках

Термотрансфер


На футболках



На кепках



На сумках



На спецодежде



На куртках, ветровках



На толстовках



На зонтах



На перчатках

Среди всех технологий, используемых для брендирования ткани, наибольшее
распространение получили два метода — сублимация, термотрансфер.
Каждый способ имеет свои особенности и преимущества, поэтому
предлагаем рассмотреть их чуть подробнее.
3. Сублимация. Метод переноса рисунка на ткань, в основе которого лежит
способность сублимационных чернил переходить в газообразное
состояние, минуя жидкое. За счет этого краска хорошо впитывается в
изделие и приобретает устойчивость к различным воздействиям. К числу
преимуществ данного способа можно отнести высокое качество картинки,
износостойкость, возможность изготовления футболок, толстовок и
другой одежды как оптом, так и в розницу (от одной штуки).

4. Термотрансфер. Эта технология нанесения фото на футболки во многом
напоминает рассмотренный выше метод. Однако в отличие от
сублимации, которая подходит только для синтетических и смесовых
тканей, термотрансфер не имеет ограничений по типу запечатываемой
поверхности. Это может быть не только натуральная хлопковая одежда, но
и керамическая посуда, сувенир из пластика и другая продукция.
Футболки с текстом, Срочная печать на футболках, Цветная печать на
футболках, Цифровая печать на футболках, Нанесение логотипов на
спецодежду, Печать на спецодежде, Нанесение надписей на ручках, Печать
логотипов на ручках, Футболки с рисунком, Футболки с логотипом,
Футболки с принтом, Футболки с надписями, Фотопечать на футболках,
Кружки с рисунком, Кружки с принтом, Кружки с надписью, Кружки с
логотипом, Фотопечать на кружках, Печать на одежде, Печать на ручках,
Печать на футболках, Печать на сумках, Печать на кружках
http://doskiadvert.ru/obmenz2.php?ids=60004816

