
ПРЕССКОРП

Мы - Рекламно-производственная группа ПрессКорп.

Добро пожаловать в нашу компанию!

Мы работаем в нескольких направлениях, это:

1. срочное производство малых тиражей и единичной продукции;

2. оперативное выполнение средних и крупных тиражей;

3. изготовление нестандартных и сложных заказов.

Высококачественные оперативные услуги по печати - это то, 

что мы предлагаем своим клиентам.

По статистике каждый человек тратит большую часть жизни

на рабочие процессы, где достаточно стресса и негатива,

и мы предлагаем Вам провести часть Вашего времени

с максимальным комфортом и положительными эмоциями.

Давайте работать вместе!

Мы знаем о полиграфии все!



ЧТО МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ

 Презентационные и рекламно-информационные материалы:

 Визитные карточки, этикетки и ценники;

 Приглашения, открытки, грамоты, дипломы;

 Листовки, буклеты, лифлеты;

 Наклейки и продукция на магнитной основе;

 Календари настольные, настенные, квартальные и др.;

 Конверты, бумажные пакеты;

 Персонализированные материалы (печать с переменными данными);

 Постеры и плакаты;

 Ежедневники, еженедельники, планеры;

 Многополосные каталоги, книги, инструкции и т.д.

тиражами от 1 экземпляра до миллиона



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, РАБОТАЯ С НАМИ

Мы строим работу с Вами понимая, что:

 Ваше время дорого;

 И по большому счету, нюансы полиграфического бизнеса Вам не очень-то интересны и важны;

 Вам важен результат, а не процесс и технологии;

 Вашему бизнесу необходима печатная реклама, которая работает.

Поэтому

 Приезжаем к Вам сами. Зачем тратить Ваше время на переезды и простои в пробках Москвы?

 Ваш персональный менеджер - наш лучший эксперт и Ваш помощник.

 Внимательны и любознательны. Выслушаем. Уточним. Посоветуем. Проанализируем то, что есть.

Совместно определим, что нужно.

 Выполним дизайн, разработаем макеты.

 Если необходима рассылка, заранее подберем и актуализируем клиентскую базу данных.

 Согласуем пробный печатный результат. Ведь неожиданности и отклонения в нашей работе недопустимы.

Тем более, что согласовать через Интернет все очень просто и быстро.

 Изготовим тираж быстро, с должным вниманием и усердием, используя передовое допечатное, печатное и

послепечатное оборудование.

 Привезем готовый заказ в указанные Вами сроки и по указанному адресу.

 Произведем рассылку по базе данных или отправку тиража по России. Предоставим отчеты о доставке

адресату.

Уверены, Вы будете довольны сотрудничеством с нами.



СРОКИ

Устанавливаете Вы.

 Представьте, что СРОЧНЫЙ заказ мы можем изготовить за 1 - 3 часа цифровым способом 

печати, а СРОЧНЫЙ офсетный заказ в срок от 2 до 6 часов.

 При СТАНДАРТНЫХ сроках Вам тоже не придется долго ждать. Заказы на цифровую печать 

и отделку мы выполняем за 48 часов. Заказы на офсетную печать и отделку мы выполняем 

за 72 часа.

Во многих типографиях - наши СТАНДАРТНЫЕ сроки будут представлены, как СРОЧНЫЕ.


