УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БОЛЕЕ 29 ЛЕТ ПРОИЗВОДИМ
РЕКЛАМНУЮ И СУВЕНИРНУЮ
ПРОДУКЦИЮ С ПЯТИУРОВНЕВОЙ
ПРОВЕРКОЙ КАЧЕСТВА. ДЕЛАЕМ БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ!

С 1992 года более 5000 клиентов
доверили нам более 100 000 заказов.
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ПОЛЬЗА
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

5 уровней проверки качества:
1-й уровень - работа только с проверенными
поставщиками материалов и сырья, только
качественные исходные материалы;
2-й уровень - после согласования вами макета
технолог еще раз проверяет всю технологическую
карту заказа и сопроводительные документы
(цветопробу, сигнальный экземпляр или образец
и т.д.);
3-й, 4-й, 5-й уровни - наши мастера проверяют
каждый заказ на всех этапах: подготовка к печати,
во время и после печати, на этапе послепечатной
отделки - и только после этого заказ отправляется
на доставку или выдачу клиенту.
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ПОЛЬЗА

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Изготавливаем цветопробы двух видов,
а при необходимости и сигнальный экземпляр
будущей продукции, это поможет понять
еще до запуска всего тиража, насколько точно
будет соответствовать изображение на мониторе
тому, что получится при печати.
Благодаря цветопробе вы точно получите
те цвета, что ожидали.

Мы строго соблюдаем отраслевые и внутренние
стандарты, что минимизирует количество случаев
выпуска некачественной продукции.
(0,6% от всего объема заказов в 2020г)

Наше оборудование высокого класса производства
известных производителей Японии, ЕС, России.
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У нас выставлено более 500 образцов продукции,
что поможет вам выбрать оптимальный вариант
исполнения.

ПОЛЬЗА
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Используемые технологии послепечатной
отделки позволяют выполнять задачи любого
уровня сложности со стабильным качеством.
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Вы можете оплатить любым способом
по удобному для вас договору: в том числе с НДС.
Мы также работаем в системе ЭДО.
И у нас есть терминал.

ПОЛЬЗА

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НАДЕЖНОГО
И БЕЗОПАСНОГО
ПАРТНЕРА,
КОТОРОМУ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Мы заключаем договора на разных условиях,
учитываем ваши потребности. Предоставляем
варианты отсрочек и кредитной линии.

лет
гарантии

Наша работа не закончена и обязательства
не сняты, пока вы не получите то, что хотите.
Мы предоставляем бессрочную гарантию
на нашу продукцию.
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ПОЛЬЗА

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
НАДЕЖНОГО
И БЕЗОПАСНОГО
ПАРТНЕРА,
КОТОРОМУ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Наши постоянные клиенты такие компании
как Ростелеком, Газпромбанк, KFC, Банк Приморье,
Альянс Телеком, Автобиз, Гиперавто, ВМТП
и другие, сотрудничают с нами от 7 лет и более.

Мы гарантируем конфиденциальность вашей
коммерческой информации. Всегда готовы
заключить договор о неразглашении.

Открыты для проверки вашей службой
безопасности. Предоставим необходимые
документы для проверки благонадежности
и репутации, включая отзывы и рекомендательные
и благодарственные письма.

3

ПОЛЬЗА

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ЗАКАЗ ВОВРЕМЯ
ИЛИ ДАЖЕ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
ОЖИДАЕТЕ

Наше производство готово работать
круглосуточно для выполнения заказов в срок,
что позволяет даже в моменты пиковой сезонной
загрузки обеспечивать выполнение типовых
заказов в средний срок - 2-3 дня.

У нас 50 единиц техники, из них 12 печатных машин мы всегда найдем возможность напечатать любой,
даже самый срочный заказ для вас!
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ПОЛЬЗА
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ЗАКАЗ ВОВРЕМЯ
ИЛИ ДАЖЕ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
ОЖИДАЕТЕ

Мы используем современную CRM Битрикс24,
что позволяет моментально увидеть ваш запрос
по любому каналу связи. И уже через 15 минут
после отправки заявки менеджер перезвонит
вам для уточнения, а через 90 минут вы получите
разные варианты выполнения по стоимости
и характеристикам.

Мы уже начинаем работу над вашим заказом,
пока идет юридическое согласование документов.
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У нас типография полного цикла:
от разработки дизайна до доставки готовой
продукции в ваш офис.

ПОЛЬЗА

ВОПЛОЩАЕМ ВАШИ
ИДЕИ «ПОД КЛЮЧ».
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕКЛАМНОЙ
И СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В ОДНОМ МЕСТЕ

Мы производим более 70 видов полиграфической
продукции и десятки вариантов изготовления
каждого вида.

Возможность выбрать и заказать более 80000
сувениров из каталогов ведущих федеральных
поставщиков.
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ПОЛЬЗА
НАШИ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛА ДИЗАЙНА ЭТО ВАШИ
ВНЕШТАТНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

У нас более 5 опытных дизайнеров, команда
искренне преданных своему делу профессионалов,
которые смогут создать привлекательный дизайн,
работающий на вашу цель.

Мы своих не бросаем. Мы будем работать
с вашим макетом до того момента, пока он
не станет для вас идеальным, независимо
от количества поправок.

Дадим рекомендации по существующему макету
для улучшения качества продукции.

5

ПОЛЬЗА

НАШИ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛА ДИЗАЙНА ЭТО ВАШИ
ВНЕШТАТНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

Наши специалисты разработают сложные
чертежи коробок, папок или других изделий,
грамотно сверстают как бланк любой сложности,
так и многостраничный каталог или книгу.

Мы установили мощный сервер и храним более
120000 ваших макетов, чтобы вы не беспокоились
об этом. Вы сэкономите время и деньги - ведь вам
не придется думать о восстановлении или поиске
потерянных файлов.
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У нас свое производство - вы не переплачиваете
агентствам или другим посредникам.

ПОЛЬЗА
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
БОЛЬШЕ
ЗА МЕНЬШИЕ
ДЕНЬГИ

Благодаря программе скидок для постоянных
клиентов, а также участию в акциях
и спецпредложениях вы можете сэкономить
до 20% вашего бюджета на рекламную продукцию.

Наши компетентные менеджеры предложат
оптимизировать параметры заказа, чтоб вы
не переплачивали там, где можно получить
тот же результат за меньшие деньги.
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ПОЛЬЗА

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
СЕРВИС, КОТОРЫЙ
ВАС СИЛЬНО
ПОРАДУЕТ

8 профессиональных менеджеров отдела продаж
и более 30 сотрудников производства с общим
полиграфическим профессиональным опытом
более 230 лет готовы принять и обработать
Ваши заказы с 8 утра до 6 вечера без выходных.

Мы храним не менее 2-х лет все образцы
изготовленной продукции для гарантии
повторного или аналогичного заказа “точь в точь”.

У нас возможно дистанционное обслуживание
и бесплатная доставка по городу Владивостоку
штатным водителем-экспедитором и доставка
до транспортных компаний - вы можете сделать
заказ, находясь, где угодно и мы привезем
продукцию туда, куда укажете.
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Мы позаботились об удобном расположении:,
транспортная доступность и большая клиентская
парковка, комфортный офис для обсуждения заказа.

ПОЛЬЗА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
СЕРВИС, КОТОРЫЙ
ВАС СИЛЬНО
ПОРАДУЕТ

90 минут от получения заявки до запуска заказа
в работу:
- мы ответим на ваш запрос в течение 15 минут;
- вы получите коммерческое предложение в течение 60 минут;
- за 15 минут оформим счет, договор и отправим заказ в работу.

Мы постоянно учимся. В компании есть система
обучения и внутренние тренинги, поэтому
с каждым разом мы становимся лучше для вас.

УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

