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Плоттерная резка

От
100 р.

Весьма распространенный способ переноса цифрового изображения 
на самоклеющийся материал и не только. Плоттерная резка 
зарекомендовала себя уже десятилетиями широкого применения как 
в рекламной индустрии, так и для бытовых нужд. Мы осуществляем 
полный цикл работ: дизайн или подготовку файла, плоттерную резку, 
выборку, нанесение монтажной пленки, деление тиража на экземпляры и 
нанесение на поверхность

Сфера применения:
Наклейки на транспорт Наружная реклама Трафареты и т.д.
Множество примеров показывает 
эффектность и эффективность 
наклеек на авто выполненных 
методом плоттерной резки, 
применяется при нанесении 
номеров на водный транспорт

Плоттерной резком можно 
изготовить широкий спектр 
наружных рекламных 
конструкций,  от вывески 
до режима работы на стекле 
входной двери

Применяются в бюджетных 
рекламных компаниях, имеют 
довольно высокую эффективность 
по зрительскому охвату во многих 
сферах бизнеса и еще множество 
различных способов применения

оставить заказ можно на сайте

nakleyki63.ru
оглавление

следующая



Полноцветные наклейки
Полноцветные наклейки выполняются методом интерьерной 
печати, так же могут быть вырезаны по контуру. Печать выполняется 
экосольвентными красками которая не чувствительна к погодным 
условиям а также является безвредной для человека и рекомендована 
к применению в детских и медицинских учреждениях. Размер наклеек 
может быть любой в пределах от 3 мм до 1300 мм в ширину и не 
ограниченный в длину. 

Сфера применения:
Оформление автомобилей Наружная реклама Малотиражные этикетки и т.д.
Яркий способ выделить 
автомобиль из потока и заявить 
о своей компании, ее продуктах 
и услугах. Широкие возможности 
для дизайна виниловой 
полноцветной графики

Полноцветная печать на пленке 
является более прогрессивным 
способом производства 
рекламной продукции 
относительно плоттерной резки

К примеру наклейки на свадебные 
приглашения или товары 
ручной работы, а так же на 
подарки и сувениры. Подходит 
для временного применения на 
одежде

От
300 р.
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Брендирование транспорта
Отлично повышает узнаваемость бренда и лояльность клиентов, так 
же повышает запоминаемость. Существует несколько разновидностей 
брендирования, их условно можно назвать легкое, среднее и полное. 
Легкое это когда наносится текстовки на стекла и борта, возможны 
небольшие графические элементы. Средний - нанесение больших 
логотипов на кузов и текстовки, элементы фирменного стиля. Полное 
брендирование - когда кузов автомобиля оклеивается более чем на 30%

Сфера применения:
Такси и грузоперевозки Курьерские службы Выездной кейтеринг и т.д.
Любой компании, которая на 
профессиональном уровне 
оказывает услуги пассажирских 
либо грузоперевозок необходимо 
графическое оформление 
корпоративного транспорта

Когда к вам приезжает 
автомобиль доставки нет ничего 
более запоминающегося чем 
фирменная раскраска кузова тс 
курьера, причем модель уже не 
столь важна

Сейчас все большую 
популярность набирают 
выездные кофейни и рестораны, 
и непременно все это возится 
на корпоративном транспорте, 
который непременно должен 
быть брендирован

От
1500 р.
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Сплошная оклейка
Оклейка виниловыми пленками отличный способ кардинально изменить 
вид вашего автомобиля. Сейчас все больше набирает обороты движение 
в сторону полной индивидуализации цвета машины, и если раньше 
не было таких широких возможностей по выбору цвета машины, то 
сейчас можно выбрать даже фактуру, от крокодильей кожи и карбона до 
камуфляжа и хрома. Сплошной оклейке может подвергаться как целиком 
весь кузов, так и отдельные детали.

Сфера применения:

Совместно с:

Автомобильный стайлинг Оклейка деталей Защита кузова  и т.д.
Смена внешнего вида с обыного 
на необычный, первостепенная 
причина нанесения пленки в 
основной массе обращений

Нанесение пленки на отдельную 
деталь, относится как к кузову так 
и к интерьеру, например обтяжка 
крыла или приборной панели

Сама пленка хоть и является 
очень тонким материалом, но 
обладает довольно высокой 
прочностью, способной защитить 
деталь кузова от окружающей 
среды и мелких царапин

От
1500 р.
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Наклейки в интерьер
Самоклеющаяся пленка предназначена и для таких работ как нанесение 
ее на внутренние стены помещений. Тут может применяться любой 
способ изготовления наклеек как простая плоттерная резка так и 
полноцветная печать. Если необходимо защитить изображение от 
посягательств вандалов, стикер с полноцветной печатью можно 
защитить ламинацией, как глянцевой так и матовой.

Сфера применения:
Фирменный стиль Навигация Декор и т.д.
Виниловая пленка и 
изготовленные из нее наклейки 
отлично подойдет для передачи 
духа компании ее офису

Любую табличку, обозначение 
или номер офиса, можно 
изготовить с помощью 
плоттерной резки

Обновить интерьер просто - 
достаточно просто идеи, а ее 
воплощение уже дело техники. 
Так же интернет полон идей, кто 
ищет тот непременно найдет

От
500 р.
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Создание логотипов
Сегодня логотип становится не только привилегией крупных бизнес 
акул но и неотъемлемой частью малого бизнеса, даже частные мастера 
рассчитывают на выгодные конкурентные позиции разрабатывая 
собственный знак и фирменный стиль. Все потому что это работает. 
Выверенный, созданный специально под конкретный бизнес или 
человека, качественный логотип помогает быть выше в конкурентном 
поле и мы, создавая такие логотипы помогаем вам в этом пути.

От
1000 р.
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Дизайн
В современном обществе визуальная подача бизнеса приобрела 
положение подчас более высокое чем качество производимой услуги 
или продукта, поскольку подчас выбор осуществляется по принципу 
у кого более подходящий и эмоциональный имидж у того и куплю, от 
того и спрос на услуги тех агентств которые в состоянии выполнить 
работу так что бы потенциальный клиент мог обратить на нее внимание 
неуклонно растет. Фабрика стикеров старается выполнять дизайн по всем 
критериям требовательной аудитории потребителей и покупателей.

От
500 р.

оставить заказ можно на сайте

nakleyki63.ru
оглавление

предыдущая

http://nakleyki63.ru

