
тел. 302-37-07 
www.aprosh.ru

Эксклюзивная сувенирная продукция



Эксклюзивная сувенирная продукция

Корпоративные подарки и сувениры играют важную роль в 
формировании мнения о вашей компании как у клиентов, 
так и сотрудников. Мы подготовили небольшую подборку 
разнообразных презентов. Сделайте приятный сюрприз 
коллегам и партнёрам!
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Ежедневники ЕженедельникиПланинги

Печать на полиэтиленовых пакетахПечать на бумажных пакетах
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Блокноты на пружине Магниты виниловые Значки

Ручки с логотипом Печать на кружках
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Календари
Настенные, квартальные, карманные, настольные

Одежда
Футболки, свитшоты, толстовки, жилеты

Текстиль
Платки, пледы, сумки

Изготовление подарочной упаковки
Коробки, боксы, футляры (шуберы)

Сувениры из фанеры и оргстекла 
Фигурки, бирки, брелоки
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Возможные виды печати

Сублимационная печать — это метод непрямой печати полноцвет-
ного рисунка. С её помощью возможно нанесение изображений и              
элементов фирменного стиля на изделия из керамики, фарфора, стек-
ла, металла и пластика.
Где применяется: 
В изготовлении магнитов, значков, пазлов и печати на посуде.

Тиснение — вид постпечатной обработки, который проводится с це-
лью придания изображению, рисунку или тексту рельефности. Эта тех-
нология придаст продукции индивидуальность. 
Виды тиснения: 
Тиснение фольгой, блинтовое тиснение, конгревное тиснение.
Где применяется:
В изготовлении печатной продукции, календарей, ежедневников, по-
дарочных упаковок.

Термопечать — оперативная технология нанесения любого изображе-
ния как цветного, так и чёрно-белого, практически на любую ткань. 
Текстиль, термоперенос на котором выполнен с соблюдением всех 
требований, служит без потери качества минимум два-три года.
Где применяется: 
При печати на текстильных изделиях.

Шелкография — метод нанесения изображений,  логотипов или текста  
при помощи трафаретной печатной формы, сквозь которую краска 
проникает на запечатываемый материал.
Благодаря используемым краскам изображение долгое время сохра-
нит яркость и целостность.
Где применяется:
В изготовлении печатной и текстильной продукции, пакетов, упаковок, 
сумок, папок, ежедневников, визиток.

Тампонная печать  — способ нанесения, который используется для пе-
реноса изображений с помощью силиконового тампона на неровные, 
изогнутые поверхности промышленных изделий и сувенирной про-
дукции.
Где применяется:
При печати на ручках, зажигалках, брелоках, в изготовлении печатной 
и сувенироной продукции.
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