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От редакции

Выставка – экзамен для каждой компании
В работе нашей типографии мы выставляем
себе некие вехи, по которым можно отследить
результаты деятельности компании. Это традиционно конец года, когда мы подводим глобальные итоги ну и, конечно же, выставки.
Если в конце года мы не очень довольны
своей работой, то со стороны клиенты этого никак и не заметят. Другое дело выставка.
Каждый год к нам на стенд приходят наши
клиенты, партнеры, конкуренты. И мы просто не
имеем права оставаться в статическом состоянии. Мы должны генерировать новые идеи, предлагать новые услуги и создавать новые товары.
Именно поэтому выставка для нас, это наиболее значимое событие, к которому мы готовимся со всей возможной ответственностью.
Выставка, это своеобразный экзамен который каждая компания должна сдавать регулярно и на самый высший бал.
В этом году мы принимаем участие не только
в выставке маркетинга и рекламы REX, но и возобновим традицию участия и в другом, не менее
значимом событии для рынка рекламы Украины –
RemaDays Kiev 2016.

Директор по развитию бизнеса
Сергей ВОДОПЬЯНОВ

6 и 7 апреля состоялась 12ая по счету выставка RemaDays. Отчет о провидении которой
вы найдете в нашем текущем номере.
Спасибо всем участникам, посетителям и
отдельно организаторам этого яркого события
на рынке полиграфии, маркетинга и рекламы!
Подробности на стр. № 12
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От редакции

Наши работы: каталоги АТЕМ
Вы думаете печатные каталоги уже не работают? Как бы не так! Украинский производитель
плитки, компания АТЕМ, яркий представитель успешного использования полноцветных каталогов
для увеличения продаж.
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Новости полиграфии

Наши работы: каталоги АТЕМ
В каталогах представлен ассортимент керамической продукции, а также интерьеры ванных комнат, кухонь и гостиных с использованием плитки АТЕМ.
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Новости полиграфии

Первые таблетки сделанные на принтере
Все мы уже давно наслышаны про чудеса,
которые создаются с помощью 3D принтеров.
С помощью 3D печати печатают запчасти,
музыкальные инструменты, предметы искусства и повседневного обихода.
Первый прорыв на поприще медицины
также не заставил себя ждать. Американскими
учеными, а именно специалистами из Массачусетского технологического института, выпущено
первое лекарство, для изготовления которого
использовался 3D принтер.
Эти таблетки прошли необходимый санитарный контроль и получили официальный сертификат. И уже сегодня на полках американских
аптек вы сможете найти лекарственный препарат
Spritam, который предназначен для приема во
время эпилептических судорог.
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По данным независимых исследований
этот препарат показал наиболее эффективный
результат, среди своих аналогов. Это обусловлено тем, что таблетки печатаются слоями,
благодаря чему препарат имеет пористый вид,
что способствует лучшему усвоению лекарства. Также 3D печать позволяет оптимально
подбирать дозировку, легко вносить корректировки в процессе изготовления.
В будущем медики планируют изготавливать с помощью 3D принтеров живые органы
пригодные для пересадки, изготавливать
зубные имплантаты, части скелетного остова
и другие части человеческого тела.
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Полиграфический ликбез

Во Львове открыта уникальная выставка
старопечатных изданий
Львов, это своеобразная сокровищница древностей и истории, которая не перестает удивлять
нас. В середине марта этого года прошла конференция под названием «Мягкая сила и диалог
культур» на которой, состоялось торжественное
открытие выставки старинных франкоязычных
книг напечатанных более 3-х столетий назад.
Кроме того на конференции был награжден почетной наградой директор университетской библиотеки Василий Кметью, за
исследования влияния французских традиций
на украинскую культуру и интеллектуальную
жизнь Львова, а также за сохранение и популяризацию памятников Научной библиотеки, отражающие древние украинско-французские связи.

На выставке можно своими глазами увидеть
такие старопечатные издания:
• учебник по французскому языку для студентов Львовской иезуитской академии 1765 г.;
• программу экзаменов во Львовском благородном коллегиуме 1773 с перечнем вопросов для тех, кто изучал французский язык;
• франкоязычный
Библии 1752 г;

издание

миниатюрной

• молитвенник французской королевы Марии
Лещинской (1703-1768);
• франкоязычные издания с описаниями путешествий, научные и художественные тексты
XVIII-XIX вв.;
• уникальное франкоязычное издание каталога украинской вышивки Елены Пчелки,
выпущенное в Париже после запрета печати
на украинском языке в Российской империи
(Эмский указ 1876).
Выставку может посетить каждый желающий.
Экспозиция представлена в Научной библиотеке
университета имени Франка.
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Полиграфический ликбез

Что нужно знать об изготовлении
корпоративных папок
Внешний вид папки – это продолжение фирменного стиля Вашей компании. Брендированная
корпоративная папка с интересным дизайном, это
отличный способ выделить вашу информацию из
тысяч подобных на выставочных либо презентационных мероприятиях. Это малый и, казалось
бы, не заметный штрих, однако возможно именно
он качнет весы в вашу пользу и Заказчик решит
работать именно с Вашей компанией.

Что же представляет собой
корпоративная папка?
Прежде всего, это полиграфическая продукция из плотной бумаги (300-350 г/м²), картона
либо специального дизайнерского картона (он
может быть различных цветов и фактур). Обязательные атрибуты корпоративной папки: логотип
компании, фирменные цвета и сжатая контактная информация.
Папки бывают на завязках, на липучках либо
магнитах, но чаще всего корпоративные папки
просто содержат карман для документов и прорезь для визиток, ни чем не скрепляясь.
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В зависимости от необходимого тиража и
материала, из которой будет изготавливаться
фирменная папка, менеджеры в типографии
подберут для Вас подходящий способ печати.
Цифровая печать используется для коротких
тиражей (до 100 штук), офсетная печать позволит получить более качественное изображение
и обеспечить 100% попадание в корпоративный
цвет(а), а трафаретная печать позволит нанести
лого и другую информацию на дизайнерский картон сложной фактуры.
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Полиграфический ликбез
Самый стандартный размер корпоративной
папки – это формат А4. В него поместятся документы, напечатанные на обычной бумаге офисным принтером, а также стандартный набор
презентационных материалов: визитка, ручка,
флаер, каталог либо брошюра. Однако из любого
правила есть свои исключения. Папки могут быть
формата А5, с ручками и другими элементами
декора, которые специально разрабатываются
для определенного мероприятия с определенными вложениями.

Также разнообразными могут быть и формы
карманов корпоративных папок, которые фиксируют их содержимое. Различают два основных вида – самосборные папки (папки которые
высекаются единой выкройкой и собираются без
помощи клея) и папки с отдельным карманом,
который приклеивается в цеху при изготовлении.
Папки также различаются по своей толщине. Стандартные размеры
корешка от 5 мм до
10 мм. Тут решение
принимает клиент,
ориентируясь на
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предполагаемое содержимое которое будет вкладываться в брендированную папку.
Папки поставляются клиентам как в разобранном, так и в собранном виде. Если вы заказываете большой тираж папок на год и собираетесь их использовать длительное время,
рекомендуем вам хранить корпоративные папки
в разобранном виде и собирать по мере необходимости.

Если у вас на носу выставка, либо другое
массовое мероприятие и весь тираж вы планируете распространить за пару дней, лучше
всего закажите в типографии поставку тиража
папок в собранном виде. Скорее всего это
повлечет за собой дополнительные затраты,
но позволит вам сэкономить время профильных специалистов. Лучше всего заказывать
изготовление всех материалов для выставки
в одной типографии и заодно сортировку презентационного материала в том виде, который
будет попадать в руки потенциальным клиентам. Это сэкономит Вам время на подготовку
и привлечение дополнительных клиентов на
мероприятие.
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Полиграфический ликбез
Где заказать брендированные
папки с логотипом?
Наша компания «АБРИС ПРИНТ» готова
предложить вашему вниманию большую коллекцию штанцев для изготовления корпоративных папок, которая собралась за 10 лет работы
нашей типографии.
Используя готовый штанц для изготовления
вашей корпоративной папки, вы сможете сэкономить на любом тираже более тысячи гривен. Всю
коллекцию штанцформ для папок вы сможете
увидеть на нашем сайте в разделе штанцформы
для папок.
Если вы сталкиваетесь впервые с необходимостью заказать папки с логотипом вашей компании, не отчаивайтесь. Приезжайте к нам в офис и
наши менеджеры покажут вам готовые образы, из
которых вы сможете выбрать наиболее подходящую форму папок для ваших задач. Наши дизайнеры разработают для вас дизайн корпоративной
папки согласно брендбук, фирменным цветам и
лого вашей компании. В дальнейшем вы сможете
неоднократно использовать разработанный макет
для печати любых тиражей корпоративных папок.

Разнообразное техническое оснащение, установленное на производстве «АБРИС ПРИНТ»
позволяет нам производить качественные и красивые корпоративные папки для наших клиентов
и наносить на них изображение офсетным, трафаретным либо цифровым способом. Также к вашим
услугам все доступные постпечатные процессы –
вырубка, кашировка, конгрев, тиснение, покрытие
ламинацией и УФ-лаком.
Часть выполненных работ ищите в разделе
«Галерея» на нашем сайте.
Изготовление папок по индивидуальным
заказам клиента – наш профиль. Звоните нам
и заказывайте печать папок в Киеве прямо
сейчас!
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Это интересно

ТОП-10 модных цветов на весну-лето 2016
Весна в самом разгаре и многие модницы уже всерьез
задумываются про обновление своего летнего гардероба.
Институт цвета Pantone уже позаботился о том, чтобы
составить палитру трендовых оттенков на весну-лето 2016
года. В этом сезоне, по мнению ведущих специалистов признанного законодателя цвета Pantone, список модных оттенков призывает ненадолго отключиться от всех технологических новинок повседневной жизни и просто расслабиться,
мысленно переносясь в спокойное место залитое солнечным светом и теплом.
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Это интересно
В весенней палитре сразу три оттенка синего. Не знаю как кому, но нам
сразу бросился в глаза сочетание цветов: глубокий синий (Snorkel Blue) и
цвета Лютик (Buttercup). Наверняка специалисты института Panton уловили
их в настроениях мирового сообщества не просто так :)
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События в полиграфии

Итоги выставки RemaDays Kiev 2016
Предлагаем вашему вниманию
небольшой отчет о выставке
Rema Days Kiev 2016 глазами
участника.
Седьмая выставка Rema Days Kiev была
открыта шестого и седьмого апреля и эти два дня
прошли довольно насыщенно. По данным организаторов на выставке присутствовало около
двух тысяч посетителей, среди которых были
представители Грузии, Германии и Польши.
Наша типография в этом году возобновила
свое участие на этой международной арене
встреч специалистов рекламной и полиграфической отрасли. На выставке мы знакомили гостей
столицы и жителей левого берега Киева с нашим
новым проектом PRO100BOX, которое специализируется в изготовлении типовых коробок из
картона.
На стенде были представлены все образцы
разработанных моделей типовых коробочек и
готовые работы, выполненные для наших заказчиков. Также на выставке мы впервые представили направление поштучной продажи уже готовых коробочек, которые будут реализовываться
в розницу со склада в Киеве. Первые клиенты
смогли прямо на стенде купить приглянувшиеся
коробочки в подходящей цветовой гамме.
Для поштучной продажи мы, путем исследования запросов от наших клиентов, отобрали три
типовых вида коробочек в трех-пяти размерах.
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События в полиграфии
В ассортименте для поштучной продажи готовых подарочных коробок были представлены:
• телескопические коробочки, модели крышка/дно;
• кубарики с клапанами (коробочки квадратной формы);
• коробочки пирожок.
Все готовые коробочки изготовлены из цветного дизайнерского картона.
Спасибо всем кто нашел время и поддержал своим присутствием IIIХ международную выставку
RemaDays Kiev 2016 и заглянул на стенд PRO100BOX, нового проекта типографии «АБРИС ПРИНТ».
Надеемся, что выставка 2016 года оказалась для Вас интересной и полезной!
Также особую благодарность хотим выразить организаторам за подготовку и проведение деловой программы, которая включала в себя двухдневную сессию с выступлениями профессионалов
в области маркетинга, продаж, рекламы и полиграфии. До новых встреч!
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Что у нас нового?
Новый игрок в команде
«АБРИС ПРИНТ»
С марта месяца у нас в типографии работает новый менеджер по продажам полиграфических услуг Егор Щукин. Он окончил Киевский
политехнический институт. Егор – автолюбитель со стажем. Также увлекается рыбалкой и
плаваньем. Отлично обращается с техникой. Ну
и конечно же имеет богатый опыт работы в полиграфической сфере.
Добро пожаловать в нашу команду, Егор! Желаем успехов на новом
рабочем месте.

Победители в конкурсе
«Короны рекламы»
Наша типография «АБРИС ПРИНТ» победила в конкурсе «Короны Рекламы» 2016 в номинации Print Show.
У нас на счету уже второй кубок от ежегодного
конкурса «Короны Рекламы» среди участников
выставки RemaDays Kiev.
Спасибо за то, что поддержали именно нашу типографию
своим голосом!
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ВНИМАНИЕ!
У нас поменялись цены на

НОЖКИ ДЛЯ

ВОБЛЕРОВ
Всегда
в наличии
следующие размеры:
Тираж

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 4

-

0,648

0,564

0,492

0,408

-

0,624

0,54

0,48

0,396

-

0,612

0,528

0,468

0,384

-

0,6

0,516

0,456

0,372

-

0,588

0,504

0,444

0,36

-

0,576

0,492

0,432

0,348

-

0,564

0,48

0,42

0,336

>20000

0,552

0,468

0,408

0,324

Цены указаны в грн. с НДС

03680, Украина, г. Киев
бульв. И. Лепсе, 4
корп. 7, 1-й этаж
abris-print@abris-print.com

Изготавливаются:
- Пластик ПВХ прозрачный-0,3 мм толщина
- Скотч с усиленным клеевым cлоем -19 мм-ширина

тел.: (044) 228 45 70
тел.: (044) 454 04 32
факс: (044) 454 04 30
www.abris-print.com

03680, Украина, г. Киев,
бул. Ивана Лепсе 4,
корпус 7, 1 этаж

тел.:
факс:
моб.:

+38 (044) 454-04-32
+38 (044) 454-04-30
+38 (067) 327-58-53

info@abris-print.com
facebook.com/abrisprint
www.abris-print.com

