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Вы держите в руках каталог продукции от типографии комплексных 
решений «АБРИС ПРИНТ». Он поможет  легко сориентироваться в ассортименте 
предлагаемой нами полиграфической и имиджевой продукции для Вашего 
бизнеса. 

Для Вас мы обеспечим допечатную подготовку материалов или разра-
ботаем уникальный дизайн.  К Вашим услугам все виды печати:

•	 Офсетная	печать	
•	 Промышленно-цифровая	печать	
•	 Трафаретная	печать	

Для того чтобы качество Вашей полиграфической продукции было всегда 
на высочайшем уровне, мы используем только лучшие расходные материалы, 
изготовленные лидерами европейского рынка. Все работы выполняем на 
оборудовании ведущих компаний мира. При этом каждый этап  производства 
Вашей продукции контролируется нашими специалистами.

В текущем году нашей типографии исполнилось восемь лет. Я очень 
горжусь тем, что за этот период нам удалось создать устойчивую и конкуренто-
способную типографию.  

«АБРИС	 ПРИНТ» – это бренд, основанный, прежде всего, на 
профессионализме команды, качестве выполняемых работ и доверии наших 
партнеров. Мы знаем, как важны для наших клиентов сроки изготовления и 
качество производимой нами продукции. 

Искренне надеемся, что и Вы по достоинству оцените нашу работу и станете 
нашим постоянным клиентом!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя	ПОлИгРАфИя	
для	вАшегО	БИзНеСА!

С уважением, 
директор по развитию бизнеса

Сергей Водопьянов

УвАЖАемЫе	КлИеНТЫ,	
КОллегИ,	дРУзЬя!
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ПяТЬ	фАКТОв	О	ТИПОгРАфИИ	
КОмПлеКСНЫх	РешеНИй	«АБРИС	ПРИНТ»
восемь	лет	на	рынке
За восемь лет работы в полиграфическом бизнесе мы завоевали доверие более 
чем у тысячи клиентов. Среди них как представители малого и среднего бизнеса, 
так и лидеры в своих отраслях. 
Свидетельство издательства серии ДК № 4383. 
Победители конкурса «КОРОНЫ РЕКЛАМЫ 2013» в номинаци print show.

Собственная	производственная	база 
Техническая база  «АБРИС ПРИНТ» – это парк современного печатного 
оборудования.  Производство занимает площадь 1000 м2 и состоит из более  
30-ти машин ведущих мировых производителей.
 Для удобства наших клиентов наше производство работает по схеме 24/7. 

99%	работ	выполняем	собственными	силами	
Ежемесячно мы реализуем более тысячи проектов различной сложности: от 
печати визиток до разработки персонального дизайна эксклюзивных книжных 
изданий. У нас на постоянной основе работают 46  специалистов.

ERP-система
Для оптимального управления ресурсами предприятия в типографии 
комплексных решений «АБРИС ПРИНТ» внедрена Erp-система printEffect.
Функционал Erp-системы позволяет быстро, а самое главное – точно рассчитать 
стоимость Вашего заказа и предложить Вам лучшее решение поставленной 
задачи.

Свой	автопарк	
Силами собственного автопарка доставляем готовую продукцию в Ваш офис. 
Наш транспорт оборудован системой Gps-навигации. Вы можете быть уверены, 
что Ваш заказ прибудет вовремя.      
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вИзИТКИ,	БлАНКИ,	
КОНвеРТЫ	И	
БлОКНОТЫ

Первый и самый ответственный шаг 
в рекламе своего бизнеса начинается с 
визитки. Все, что в дальнейшем попадает 
в поле зрения Ваших клиентов: бланки, 
конверты, блокноты для записей –
сохраняет и закрепляет Ваш бренд в умах 
потребителей.

Для Вас мы подберем наиболее 
оптимальный вариант по изготовлению 
и печати элементов  фирменного стиля 
Вашей компании. Мы используем все виды 
печати: офсетную, промышленно-цифровую, 
шелко-трафаретную. 

Не откладывайте на завтра разработку 
и изготовление деловой полиграфии для 
Вашей компании!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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лИСТОвКИ,	
флАеРА,	
лИфлеТЫ

Рекламные материалы, предназначен-
ные для массового распространения, 
являются мощным маркетинговым 
инструментом. Их цель – донести Ваше 
бизнес-предложение до максимального 
количества потенциальных потребителей 
за минимальное время.

В кратчайшие сроки мы изготовим 
рекламные листовки, флаера либо 
лифлеты. К Вашим услугам–любые виды 
допечатной и послепечатной обработки по 
честным ценам.

Привлеките внимание клиентов к 
Вашему коммерческому предложению! 

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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БУКлеТЫ,
БРОшюРЫ,	
КАТАлОгИ,	ЖУРНАлЫ

Многополосные издания – это важнейшая 
группа рекламных материалов. Они не 
только выполняют информационную 
функцию, но и служат средством создания 
положительного имиджа Вашей компании.

Мы профессионально разработаем и 
изготовим полиграфическую продукцию 
с блинтовым и конгревным тиснением,  
тиснением фольгой, высечкой, УФ-
лакировкой, с термопереплетом, в твердой 
либо мягкой обложке.

Создайте запоминающуюся обложку для 
Вашего бизнеса! 

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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БУмАЖНЫе	И	
ПОлИэТИлеНОвЫе	
ПАКеТЫ

Вы хотите проявить заботу о своих 
клиентах? Позаботьтесь о том, чтобы Ваш 
товар был удобно и красиво упакован в 
Ваш фирменный пакет.

Для Вашей компании мы оперативно 
подготовим полиэтиленовые или 
бумажные пакеты. Нанесем логотип 
компании, контактную информацию, а 
также любое изображение по Вашему 
желанию.  

Мы производим корпоративные пакеты 
тремя разными способами: офсетной 
печатью, шелкографией и тиснением.

Закажите фирменные пакеты с 
логотипом для упаковки товаров Вашим 
клиентам! 

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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КАлеНдАРИ,	
ОТКРЫТКИ,	
ПРИглАСИТелЬНЫе

Поздравительная и пригласительная 
полиграфическая продукция сочетает в 
себе свойства красивого бизнес-презента 
и рекламную функциональность. А 
эффектный календарь на столе Вашего 
клиента будет весь год работать на Ваш 
имидж. 

В нашей типографии мы разработаем  
уникальный дизайн и собственными 
силами изготовим календари, открытки 
и пригласительные любой сложности. 
Уникальный вид Вашему изделию 
придаст выборочное нанесение УФ-лака, 
использование конгревного и блинтового 
тиснения, высечки.  

Закажите Вашим клиентам приятный и 
полезный бизнес-презент!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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УПАКОвКА,
КОРОБКИ,
эТИКеТКИ

Профессионально выполненные упаков-
ка и этикетка положительно влияют на 
принятие решения потребителем о покупке 
товара. Такой вид полиграфической 
продукции помогает позиционировать 
товар, а также является неотъемлемым 
элементом бренда Вашей компании.

В процессе производства коробок, 
упаковки и этикетки мы используем самые 
качественные материалы от европейских 
производителей. А наши дизайнеры 
разработают эксклюзивную упаковку 
любой формы и сложности.

Подчеркните достоинства своего продук-
та оригинальным оформлением!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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POS-мАТеРИАлЫ,	
НОЖКИ	для	
вОБлеРОв

Хотите увеличить продажи или 
разрекламировать новый товар в точках 
продаж? Завоевать внимание Ваших 
существующих и потенциальных клиентов 
в торговых залах или на кассах поможет 
профессиональная  pos-продукция!

Для Вас мы качественно изготовим 
любой тираж наклеек, воблеров, 
стопперов, дорхенгеров, диспенсеров, 
костеров, бирок, ценникодержателей и 
многое другое. 

Всегда в наличии готовые ножки для 
воблеров в четырех стандартных размерах.

Продвигайте свой бренд или товар с 
помощью ярких pos-материалов!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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ИзгОТОвлеНИе	
ПлАСТИКОвЫх	
КАРТ

Создаете программы лояльности для 
своих клиентов? Планируете акции? 
Желаете разработать удостоверения для 
сотрудников? У нас есть решение! 

«АБРИС ПРИНТ» предлагает услуги по 
изготовлению пластиковых карт любого 
типа: дисконтных, страховых, банковских, 
клубных, идентификационных, а также, 
при ограниченном бюджете, карт из 
ламинированного картона.

Сделайте адресное предложение своим 
клиентам с помощью пластиковых карт!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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НАНеСеНИе	
ИзОБРАЖеНИй	НА	
ТеКСТИлЬ

Футболки, банданы, накидки и флаги 
с Вашим логотипом увеличат уровень 
узнаваемости, преданности и лояльности 
к Вашей компании. Брендирование 
корпоративной одежды – это одна из 
ключевых составляющих любой успешной 
бизнес-компании.

Для нанесения четкого и 
износоустойчивого изображения на 
текстиль типография комплексных 
решений «АБРИС ПРИНТ» использует 
комплекс современного европейского 
оборудования. 

Выделяйтесь среди своих конкурентов!

«АБРИС	ПРИНТ»	–	вИТАмИННАя
ПОлИгРАфИя	для	вАшегО	БИзНеСА!
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Инна	Бидниченко
моб. 097-997-52-55

skype: inok24 
i.bidnichenko@abris-print.com

мария	Табенкова
моб. 099-547-23-25

skype: tabenkova.mariya
m.tabenkova@abris-print.com

Антонина	Бубан
моб. 093-342-10-00

skype: kettrrrin 
a.buban@abris-print.com

ОТдел	ПРОдАЖ:
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НАшИ	КлИеНТЫ:



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

Ваши пожелания и замечания о работе типографии отправляйте
человеку, которому крайне важно Ваше мнение!

e-mail: director@abris-print.com

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

тел.: +38 (044) 228-45-70
факс: +38 (044) 454-04-30
моб.:  +38 (067) 327-58-53


