КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТИПОГРАФИИ

«РЫБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
«Рыбинский Дом печати» - типография, оказывающая услуги офсетной печати малых и больших
тиражей. Мы осуществляем все виды работ, включая допечатную подготовку макетов и послепечатное оформление (тиснение, конгрев, ламинация и т.д.). Наша компания готова предложить вам
различные варианты выполнения заказа, позволяющие оптимизировать стоимость и сохранить
требуемое качество.
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БОГАТЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Компания начала свою деятельность в 1860 году!
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Не нужно приезжать в офис! Вы можете переслать файл макета
по электронной почте. Пробная печать и коррекция
цветопередачи возможна без присутствия Заказчика.
СРОКИ ПЕЧАТИ
Минимальные сроки печати, с момента предоставления макета
и внесения предоплаты.
ДОСТАВКА
Доставка транспортной компанией или выдача заказов в пункте
самовывоза - любым удобным для вас способом.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
Высокое качество достигается за счет шитва блоков нитками в отличие от обычной склейки, шитво делает печатные издания
стойкими к открытию «на излом», в разы увеличивая их
долговечность.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ VIP-ПРОДУКЦИИ
Эксклюзивные тиражи книг в папках из кожи - идеальный
подарок для руководителей, партнеров по бизнесу и VIP гостей.
СТАБИЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ
Надежное оборудование, наработанные каналы поставки
расходных материалов и профессиональный коллектив являются гарантией выполнения заказа качественно и в срок.

ПРОДУКЦИЯ:
ПЕЧАТЬ КНИГ
В ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
Цветная, черно-белая обложка (матовая, глянцевая, ламинированная), различные форматы,
различные типы и виды переплетов, тиснение
фольгой, ляссе, ткань, выборочное и сплошное
УФ-лакирование.
ПЕЧАТЬ КНИГ
БРОШЮР В МЯГКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
Повышенная прочность соединения блоков и
доступный формат для тех, кто хочет сэкономить
без потери качества. Мягкий переплет КБС.
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В ПОДАРОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Календари, блокноты, ежедневники,
корпоративная продукция.
БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ
С НУМЕРАЦИЕЙ
Билеты на мероприятия, бланки-расходники.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМНОЙ И
АКЦИДЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Буклеты, листовки, афиши, календари перекидные и многое другое.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Каталоги, газеты, журналы, листовки
(периодичность от 1 раза в неделю/месяц).

ФОРМАТЫ ПЕЧАТИ:
84 х 108 1/32 70 х 100 1/32 70 х 100 1/64 70 х 100 1/16
60 х 90 1/32

60 х 90 1/16

60 х 84 1/16

84 х 108 1/16

60 х 90 1/64

60 х 84 1/64

60 х 90 1/8

60 х 84 1/8

ВИДЫ БУМАГИ:
ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
плотность от 45 до 65 г/ м2;
ОФСЕТНАЯ БУМАГА
плотность от 60 до 120 г/м2;
БУМАГА МЕЛОВАНАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОК,
БУКЛЕТОВ
плотность от 75 до 170 г/м2;
БУМАГА МЕЛОВАНАЯ ДЛЯ ПЛАКАТОВ И
КАЛЕНДАРЕЙ
плотность от 115 до 200-300 г/м2;
БУМАГА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИЗИТОК
плотность от 200 до 300 г/м2;
БУМАГА ХРОМ-ЭРЗАЦ
бумага, покрытая специальной пастой для скрытия
волокон, используется для подарочных и дорогих
изданий.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Печать на кожаных папках, книги в кожаных
обложках, подарочные издания.

НАШИ КОНТАКТЫ:

САЙТ: WWW.R-D-P.RU

в г. Рыбинск:
т.: +7 (4855) 21-49-61, 28-22-34
152901, Россия, Ярославской обл.,
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8.
т.: 8-961-027-77-54 e-mail: market@r-d-p.ru
т.: 8-920-117-71-00 e-mail: econom@r-d-p.ru

в г. Москва:
т.: 8-800-222-40-76
129346, Россия, г. Москва, ул. Малыгина д.2

Мы внимательно рассмотрим любые предложения о сотрудничестве,
будь то разовый заказ или предложение о постоянном сотрудничестве.

