
Товар/услуга Цена (руб.)

Нанесение логотипа, изображения на сувенирно-представительскую 
продукцию: ручки, зажигалки , брелоки и т.д.
Нанесение логотипа, изображения на пластиковые папки

Нанесение логотипа, изображения на конверты

Нанесение логотипа, изображения на папки для бумаг

Изготовление папок для бумаг с вырубным клапаном

Нанесение логотипа, изображения на CD  и DVD диски

Нанесение логотипа, изображения на подставки под кружки из пивного 
картона
Нанесение логотипа, изображения на вымпел

Нанесение логотипа, изображения на полиэтиленовые пакеты

Нанесение логотипа, изображения на бланки

Нанесение логотипа, изображения на флаги

Флаги для рекламы в местах продаж

Нанесение логотипа, изображения на текстиль. Метод шелкотрансфера

Нанесение логотипа, изображения на текстиль термоактивной  
световозвращающей пленкой
Нанесение логотипа, изображения на виниловый магнит

Изготовление виниловых магнитов

Нанесение логотипа, изображения на текстиль. Метод термопечати.

Нанесение логотипа, изображения на текстиль. Высокопостроенная печать.

Нанесение логотипа, изображения на текстиль. Спецэффекты: 
вспенивающиеся композиции, «замша», «резина», «флок»
Нанесение логотипа, изображения на бейсболки. Метод шелкотрансфера

Стразы

Список товаров и услуг

Фирма КМ                   ООО КМ                         ООО КМ-Плюс
Информация об организации

Адрес: 
Телефон: +7 (861) 278-22-60
Подробная информация об организации: http://www.spravportal.ru/Services/Org/Show/5945
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Нанесение логотипа, изображения на кружки, стаканы. Метод шелкографии

Нанесение логотипа, изображения на кружки, стаканы. Тампопечать

Наклейки. Трафаретная печать на самоклеящейся ПХВ

Стикеры

Наклейки на фольге, голографической, цветной пленке

 Наклейки на саморазрушающейся пленке (пломбы)

Объемные самоклеящиеся стикеры

Наклейки для промышленных и с/х предприятий

Квартальный календарь на одной пружине

Квартальный календарь на трех пружинах

Настольный календарь

Карманный календарь

Перекидной календарь

Визитки

Бланки

Пригласительные билеты

Поздравительные открытки

Дипломы

Грамоты

Значки (закатка) полноцветные

Значки (закатка)фольгированные

Значки. Метод  шелкографии

Значки. Метод  литье

Значки. Метод штамповки

Нагрудные знаки из алюминия

Нагрудные знаки из томпака, меди, нейзильбера, мельхиора
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Шевроны. Высокопостроенная печать, печать вспененной краской, литье 
ПВХ
Нашивки

Швейные шильды

Компьютерные шильды

Декорирование текстиля

Персонализация сувенирно-представительской продукции

УФ лакирование (выборочное и полное)

УФ лакирование (глянцевый, матовый, текстурный лак)

УФ лакирование ( глиттерный, рельефный лак)

Авторучки с объемными эмблемами

Нестандартные эмблемы с выпуклым покрытием

Технические шильды для оборудования

Металлические шильды. Метод «Металлофото»

Металлические шильды. Метод  шелкографии

Шильд анодированный

Шильд лакированный

Полиграфия

Термопечать

Термография

Лазерное фольгирование

Термофольгирование

Тампопечать

Флокирование

Ламинирование

Трансфер 

Сублимация

http://www.spravportal.ru

Справочный портал
(с) 2010, SpravPortal.ru
тел.: +7 (861) 222-2-222

e-mail: info@spravportal.ru

http://www.spravportal.ru/


Матирование стекла и зеркала

Печать УФ краской

Плоттерная резка

Наружная реклама

Рекламные щиты, вывески

Информационные щиты с карманами

Баннеры

Световые короба

Наружная реклама: изготовление штендеров

Ламинирование

Фольгирование

Деколь на сувенирной продукции

Тампопечать на сувенирной продукции

Реклама на сувенирах

Реклама на текстиле

Реклама на металле

Неоновая реклама

Изготовление трафаретно-печатных форм

Экспонирование ТПФ

Регенерация ТПФ

Холодный деколь

Нагрудные информаторы (беджи)

Печать ароматизированными красками

Печать термохроматическими красками

Напольные стикеры

Деколь на керамике, фарфоре, стекле

Декорирование текстиля фольгой
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Изготовление бумажных пакетов

Интерьерная печать

Высечка, надсечка

Изготовление плакатов 70х 100 см.

Изготовление афиш 70х100 см.

Декорирование текстиля стразами

Нанесение логотипа на ежедневники, блокноты, ручки, зажигалки, брелоки, 
пепельницы, зонты, на пластиковые папки, на конверты, на папки для бумаг, 
на CD(сиди) и  DVD(дивиди)диски,на вымпел,флаги печать
Нанесение логотипа на полиэтиленовые пакеты, на бейсболки, на ткань 
термофольгой, на одежду, крой методом термопечати, на текстиль методом 
шелкотрансфера, на стекло и зеркало (матирование) печать
Нанесение изображения на ежедневники, блокноты, ручки, зажигалки, 
кружки, пепельницы, пластиковые папки, на конверты, бланки, папки для 
бумаг, CD (сиди) и  DVD (дивиди) диски,  печать
Нанесение изображения на подставки под кружки из пивного картона, на 
вымпел, на полиэтиленовые пакеты, на бейсболки, на текстиль 
термофольгой,методом термопечати,на ткань методом шелкотрансфера 
печать
Нанесение изображения на стекло и зеркало (матирование), флаги печать

Нанесение стирающихся красок на лотерейные билеты печать

Нанесение стирающихся, ароматизированных красок печать

Реклама наружная все виды, рекламная продукция; информационный стенд, 
режим работы, вывеска, табличка, в т.ч. на дверь, с указанием улицы
Календарь фирменный; квартальный на пружине; настенный календарь, 
настольный календарь, карманный календарь изготовление
Визитка визитная карточка изготовление; визитка шелкография; визитная 
карточка с УФ подъемом (выпуклая), на дизайнерской бумаге, на пластике
Полиграфия услуги типографии, оперативная полиграфия

Вымпел ламинированный, вымпел, изготовленный из шелка, рекламный 
вымпел, фирменный вымпел
Наклейка на самоклеющейся ПВХ, на самоклеющейся бумаге, на 
саморазрушающейся бумаге, пластике, голографические, объемные 
(залитые полимерной смолой), наклейки, напечатанные методом 
трафаретной печати
Магнит, сувенирный магнит, рекламный магнит, печать на магните, 
виниловый магнит, изготовление магнита, магнит объемный, магнит с 
оптической линзой
Пакет полиэтиленовый высокого давления, пакет с нанесением логотипа, 
текста, бренда, пакет рекламный, пакет фирменный, персонализация 
полиэтиленового пакета
Печать трафаретная на любой поверхности, печать методом шелкографии 
на любой поверхности
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Авторучка с нанесением изображения, логотипа: персонализация авторучек, 
брендирование ручек, сувенирная авторучка, рекламная авторучка
Печать на футболке, толстовке, крое логотипа, изображения методом 
шелкографического трансфера, персонализация футболок, рекламная 
футболка, футболка с термофольгой
Печать на бейсболке, кепке, козырьке логотипа, изображения, бренда 
методом шелкографического трансфера, персонализация бейсболок, 
рекламная бейсболка
Изготовление представительской продукции

Персонализация ежедневников, блокнотов, авторучек, зажигалок, кружек, 
дисков, бокалов, часов, календарей
Флаг в местах продаж, фирменный флаг, настольный флаг

Апликация плоттерная

Текстиль, швейные шильды, бирки (шелкография, термопечать, трансфер 
шелкографический)
Бэйдж ассортимент заказ изготовление  бейдж

Дизайн визитки
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