ТИПОГРАФИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Дорогие друзья,
разрешите представить вам цифровую
типографию «Буквы и Цифры»,
которая предлагает комплексное
обслуживание в области разработки
и создания печатной продукции.
Мы специализируемся на работе
с корпоративными клиентами.
Это означает четкое соблюдение
сроков, профессиональный сервис,
и, конечно же, неизменно высокое
качество продукции.
Хотел бы обратить ваше внимание
на то, что весной 2017 года мы
запускаем специальные предложения,
ориентированные на разные типы
бизнеса: кафе и рестораны,

Арсен Манукян,
генеральный директор
типографии « Буквы и цифры»

фотографы и фотокнижные сервисы,
рекламные и ивент-агентства, учебные
и тренинговые центры,а также на
организаторов выставок и конференций.
Чтобы не пропустить запуск, предлагаю
вам подписаться на email-рассылку на
нашем сайте.
Помимо изготовления печатной
продукции наша компания предлагает
вам смежные услуги, связанные с
разработкой графического и веб-дизайна,
создания сайтов и посадочных страниц,
а также их продвижения в интернете.
Какая бы задача перед вами не стояла,
я обещаю, что она будет выполнена
в минимальные сроки и на самом
высоком уровне.

a.manukyan@lettersdigits.com
www.lettersdigits.com

ЧТО МЫ ПЕЧАТАЕМ

БИЗНЕС-СУВЕНИРЫ

БУКЛЕТЫ

ЖУРНАЛЫ

КОНВЕРТЫ

БЛАНКИ

ВИЗИТКИ

ИНСТРУКЦИИ

ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ

БЛОКНОТЫ

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

КАЛЕНДАРИ

МЕНЮ

БРОШЮРЫ

ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ

КАТАЛОГИ

ОТКРЫТКИ

ПАПКИ

ПЛАКАТЫ, ПОСТЕРЫ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ПРИГЛАШЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ФОТОКНИГИ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, РАБОТАЯ С НАМИ?
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
И СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Найдем оптимальное
решение вашей задачи

Удобная работа
и экономия вашего
времени

Вы всегда
получаете то,
на что рассчитывали

Большие возможности
по печати и отделке

Все услуги из одних рук
сэкономят ваше время
и деньги

К каждому заказчику
мы прикрепляем
персонального
менеджера. Он детально
разбирается в специфике
заказов клиента и
сопровождает его на всех
этапах работы. Благодаря
этому, процесс общения
клиента с типографией
становится более
простым и удобным, а
также экономится время
клиента, которое обычно
тратится на постановку
задач и и контроль
качества их выполнения.

Наша команда делает
все возможное, чтобы
каждый заказчик получал
продукцию максимально
высокого качества и
четко в оговоренный
срок. В 99% случаев
нам это удается, но если
по каким-то причинам
мы не выполнили
свои обязательства,
наш клиент вправе
рассчитывать на
перепечатку тиража или
другой вид компенсации.
Подробнее об этом –
на странице Политика
работы с браком.

Нужно разработать и
изготовить эксклюзивную
печатную продукцию,
которая выделит вас
среди конкурентов?
Или срочно отпечатать
заказ с минимальными
затратами? Какая бы
задача не стояла перед
вами, наши специалисты
смогут оперативно
проконсультировать вас и
подобрать оптимальный
способ ее решения.

Мы работаем на
лучших в классе
промышленных машинах
американских и японских
производителей. Они
позволяют печатать с
высоким качеством на
широчайшем спектре
обычных и дизайнерских
бумаг и картонов, а
благодаря большому
парку послепечатного
оборудования мы
можем выполнять самые
разные виды финишной
отделки: ламинирование,
лакирование, различные
виды тиснения, в т.ч.
фольгой, вырубку и проч.

Для удобства и экономии
времени наших клиентов
мы предлагаем услуги по
графическому дизайну
печатной продукции
(разработка лого,
дизайн, верстка и т.д),
проверке макетов и
создании цветопробы, а
также услуги, связанные
с разработкой и
созданием лендингов и
корпоративных сайтов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В настоящее время мы разрабатываем особые
предложения для указанных категорий клиентов.
Они будут включать специальные цены, особые
условия работы, а также специализированный набор
услуг в соответствии с профилем деятельности
заказчика.
Если вы заинтересованы в получении
спецпредложения, отправьте, пожалуйста, запрос
руководителю отдела продаж типографии «Буквы и
Цифры» Ольге Курлыкиной

РЕКЛАМНЫМ
АГЕНТСТВАМ

ФОТОГРАФАМ И
ФОТОСЕРВИСАМ

КАФЕ И
РЕСТОРАНАМ

УЧЕБНЫМ И
ТРЕНИНГОВЫМ
ЦЕНТРАМ

ОРГАНИЗАТОРАМ
ВЫСТАВОК,
КОНФЕРЕНЦИЙ

ИВЕНТАГЕНТСТВАМ

o.kurlykina@lettersdigits.com
+7 (495) 956-62-63
+7 (495) 212-13-54

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
МАТЕРИАЛЫ

Печать

Финишная отделка

Возможности нашего оборудования позволяют
нам печатать на следующих материалах:

Ваши заказы печатаются на лучших в своем классе
цифровых печатных машинах американского и
японского производства:

Большой парк послепечатного
оборудования позволяет нам
выполнять самые различные виды
финишной отделки:

•
•
•
•
•

офсетная и мелованная бумага
картон
дизайнерские бумаги и картоны, в т.ч.
текстурированные
самоклеящиеся бумаги и пленки
синтетические и специальные материалы

•
•
•
•

три цифровые офсетные печатные машины
HP Indigo с возможностью печатать белилами
цифровая печатная машина Xerox Color 1000
две цифровые печатные машины Konica Minolta
цифровая система УФ-печати Mimaki

•
•
•
•
•
•
•
•

ламинирование матовой
или глянцевой пленкой
сплошное и выборочное
УФ-лакирование
конгревное тиснение
тиснение фольгой
надсечка
вырубка
изготовление твердого переплета,
в том числе кожа и ткань
изготовление коробов и кофров.

ЭКСКЛЮЗИВ
Изготовление эксклюзивной полиграфии – одна из отличительных особенностей типографии «Буквы и Цифры».
Здесь приведено лишь несколько примеров, но наши менеджеры будут рады
продемонстрировать вам другие работы, а также ответить на ваши вопросы.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Печать с белилами на дизайнерской
бумаге с лазерной резкой

ФОТОКНИГА
Печать на бумаге Flexbind. Кожаный
переплет с тиснением фольгой. Кофр.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Печать на дизайнерской бумаге
и кальке. Скрепление болтами.

ВИЗИТКА
Высокая печать на хлопковой бумаге.
Тиснение фольгой. Золочение обреза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
И ПОСАДОЧНЫХ СТРАНИЦ

СОЗДАНИЕ ЦВЕТОПРОБЫ
И ПИЛОТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Типография «Буквы и Цифры» предлагает услуги
по созданию логотипов, разработке фирменного
стиля, а также дизайну и верстке журналов,
презентаций и другой продукции.

Постоянным клиентам мы рады предложить
комплексные услуги по разработке адаптивных
корпоративных сайтов и посадочных страниц.
По договоренности возможно их продвижение.

Переживаете за точность воспроизведения цвета?
Или просто хотите посмотреть, как будет выглядеть
ваш заказ до начала печати тиража? Сообщите
об этом менеджеру и мы будем рады изготовить
для вас тестовые экземпляры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

ДОСТАВКА И ДИСТРИБУЦИЯ

Нужно вложить корреспонденцию в конверты?
Или информационные материалы в папки?
Может быть подобрать материалы для тренинга?
Мы можем это для вас сделать!

Наша компания предлагает вам услугу
по хранению готового тиража или его части
на нашем складе в Москве.

Если необходимо, мы можем разбить тираж на части,
отдельно упаковать каждую из них и отправить
по указанным вами адресам.
Также возможна доставка по Москве и отправка
всего тиража по России.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

...и еще 174 российские компании
«Буквы и Цифры» – надежная
типография, с которой мы
сотрудничаем уже третий год. Мы
всегда уверены в высоком качестве
наших заказов, даже самых срочных.

Cushman & Wakefield

Помимо высокого качества печати отмечу надежность
типографии «Буквы и Цифры», хороший сервис и
удобство работы с персональным менеджером. Сроки
соблюдаются, сбоев или каких-то накладок в работе
практически не возникает. Приятный бонус - доставка
тиража к нам в офис.

Издательство «РусБизнесАльянс»

«Буквы и цифры» – постоянный партнер практически всех наших
проектов: брошюры, каталоги, открытки для Международного
типографического фестиваля Typomania, сложноструктурные
экспериментальные книги для дизайн-курса Т_24... Плюсы «Букв и
цифр»: печать белилами, большой выбор материалов, брошюровка,
внимание и интерес к заказу. Я дорожу дружбой с Арсеном и его
командой.

groza.design

МЫ ГОТОВЫ ОПЕРАТИВНО РАССЧИТАТЬ
ВАШ ЗАКАЗ И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ

ОЛЬГА КУРЛЫКИНА

руководитель отдела продаж

+7 (495) 956-62-63
+7 (495) 212-13-54
o.kurlykina@lettersdigits.com

Вся информация, приведенная в данной презентации, носит исключительно
информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения актуальной информации обращайтесь, пожалуйста,
к менеджерам типографии «Буквы и Цифры».

