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Район: Бутырский, Новодмитровская ул., д.5А, стр 2, 5 этажОфсетная и цифровая
печать каталогов, журналов, брошюр, листовок , открыток, визитных карточек.
Черно-белая печать на ризографе. Широкоформатная печать постеров и банерных
растяжек. Изготовление z-card. Организация пресс-мероприятий и рекламных кампаний
  Адрес: Новодмитровская ул., д.5А, стр 2, 5 этажРайон: СВАО, Бутырский
Тимирязевская, Дмитровская, СавеловскаяТелефон: 8 (495) 771-23-01Телефон: 8 (499)
760-89-07Факс: 8 (499) 760-89-07E-mail: anna@ultramarin-print.ruВеб-сайт:
http://ultramarin-print.ruID: 98983 Офсетная и цифровая печать каталогов, журналов,
брошюр, листовок , открыток, визитных карточек. Черно-белая печать на ризографе.
Широкоформатная печать постеров и банерных растяжек. Изготовление z-card.
Организация пресс-мероприятий и рекламных кампанийАгентство печати и рекламы
«Ультрамарин» - Ваш помощник в сложном в мире рекламы и полиграфии.Наша
типография оснащена комплексом современного оборудования способного выполнять
заказы любой сложности.Мы работаем в трех основных направлениях: Офсетная,
цифровая печать, ризография.Мы работаем на листовых офсетных машинах А1, А2, А3.
Возможность печати на машинах разного формата и разной красочности позволяет
выбрать для Вашего тиража оптимальное оборудование, для создания продукции
высокого качества при довольно невысокой стоимости.Цифровая печать —
оперативный способ производства качественной цветной печатной продукции. Основное
преимущество — минимальное время между размещением заказа и получением готовой
продукции. Возможность печати от одного экземпляра. Цифровая печать выполняется
на профессиональных печатных машинах Canon CLC 2620 и HP Indigo press
5000.Тиражирование на ризографе позволяет выполнять большой объем заказа (до 10
000 экземпляров) за короткий срок по выгодной цене.Скорость печати на ризографе
110-130 копий в минуту. Низкая себестоимость и оперативность этого вида печати
делает его незаменимым для изготовления объявлений, прайсов, информационных
бюллетеней, фирменных бланков, самокопирующихся бланков и счетов, этикеток,
рекламных листовок и гарантийных талонов, а также книг и брошюр.К выставке и
промо-акциям: Предлагаем Вам печать буклетов, листовок, каталогов, брошюр с
информацией о Вашей деятельности. POS-материалы:Вобблеры, мобайлы, стикеры,
шелфтокеры - в нашей компетенции.Представительская продукция:Бланки, визитные
карточки, папки, блокноты, кубарики – отпечатаем качественно и оперативно. Дизайн
бюро:Создание фирменного стиля, логотипа, дизайна рекламной продукции и сайтов. К
Вашим услугам талантливые дизайнеры, которые воплотят Ваши замыслы в
эксклюзивную печатную продукцию! 
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