Порядок и качество.

Немецкая Фабрика печати

– официальный партнер Московской Международной осенней недели профессионалов турбизнеса MATIW 2010.
– принт-партнер выставок: ОТДЫХ/Leisure ‘2010, LUXURY Liesure ‘2010 и MIBEXPO Russia ‘2010

полный цикл создания полиграфической продукции

Типография Немецкая Фабрика печати
и бюро Дизайнвёрстка образуют крупный
современный полиграфический комплекс.

Дизайн полиграфии:
Профессиональный оригинал-макет для полиграфии.
Создание любых видов рекламной полиграфии.
Креативная разработка полиграфической продукции.

Профессиональная верстка:
Верстка рекламной полиграфии.
Верстка периодических и корпоративных изданий.
Верстка технических каталогов.
Верстка художественная и научная.
Исправление и доработка макета заказчика.

Услуги типографии:
Технологическое консультирование.
Помощь в выборе материалов и способов отделки.
Изготовление цветопробных оттисков.
Полная подготовка изданий к процессу печати.
Печать и послепечатные операции.
Доставка тиража нашей транспортной службой.

типография
Немецкая Фабрика печати — журнально-каталожный полиграфический комплекс,
основанный в 2001 году в соответствии с европейскими стандартами полиграфического
производства.
Основу парка оборудования составляют печатные и отделочные машины последнего
поколения немецких производителей HEIDELBERG, КВА и WOHLENBERG.
35 печатных секций (из них 26 — формата A1+) позволяют уверенно считать «Немецкую
Фабрику Печати» одной из крупнейших в России типографий листового офсета.
Типография расположена недалеко от третьего транспортного кольца в здании, специально
спроектированном и оборудованном для оптимальной работы полиграфического комплекса.
Площадь типографии — 3600 кв. м, в штате — более 200 сотрудников.

Немецкая Фабрика печати — порядок и качество.
Специализация:
Многополосные полноцветные издания: Журналы. Каталоги. Рекламные проспекты.
Корпоративные издания. Годовые отчеты. Брошюры. Альбомы. Путеводители. Справочники.
Книги. Календари.
Листовая полноцветная продукция любых форматов до А1: Постеры. Плакаты. Буклеты.
Листовки. Картографическая продукция.
Ежемесячно Немецкая Фабрика печати выполняет более 400 заказов 200 клиентов. Уровень
качества полиграфии, выпускаемой Немецкой Фабрикой печати, оценен крупнейшими
российскими и международными компаниями. Среди наших клиентов: Газпромнефть-СМ,
Nissan, Volkswagen, Renault, General Motors, НОМОС-Банк, турфирма Coral Travel, L`Oreal,
Yves Rocher, Посольство Норвегии, МХАТ им. Чехова, Государственный музей им. Пушкина,
издательство ЭКСМО и многие другие компании и предприятия.
Немецкая Фабрика печати — победитель открытого конкурса в области полиграфического
искусства Мэтр полиграфии 2008 и 2009 года.
Уникальный парк оборудования, эффективная система управления и высочайшая квалификация
специалистов обеспечивают превосходное качество печатной продукции и точное соблюдение
сроков.

дизайн-бюро

Специализация: дизайн и верстка полиграфической продукции.
Задача полиграфического дизайна — создать пригодный для
полиграфического тиражирования продукт: макет журнала,
каталога, буклета, художественного альбома или рекламного
проспекта.

Почему дизайн-бюро при типографии лучше.
Профессионально
Дизайн полиграфии — отдельный важный вид дизайнерской деятельности, и это наша специализация.
Сотрудники дизайн-бюро — не просто профессиональные дизайнеры, все — профессиональные
полиграфисты. Передовые достижения графического дизайна — к Вашим услугам.

Качественно
Связка «дизайнер-типография» исключает ошибки печати по вине заказчика. Макет, сверстанный
дизайнером бюро, гарантированно соответствует всем требованиям, которые диктует технология
производства. В результате отпечатанная работа отвечает самым высоким стандартам качества.

Быстро и Легко
Мы берем ответственность за весь цикл от дизайна до доставки готового тиража, поэтому Вам легко
все контролировать, и нет необходимости постоянно координировать процесс. Ответственность за
результат не «размазана», а находится в одном месте, что дает стабильное качество, ожидаемый
результат и сокращение сроков. Создавать качественный печатный продукт с нами быстро и легко.

Немецкая Фабрика Печати – официальный партнер
Московской Международной осенней недели профессионалов турбизнеса MATIW 2010.
Для участников выставок ОТДЫХ/Leisure '2010, LUXURY Liesure '2010 и MIBEXPO Russia '2010
Немецкая Фабрика Печати предоставляет Специальные условия* на печать каталогов, путеводителей, брошюр, рекламных проспектов, календарей.
Cтоимость (руб.), например:
стоимость печати указана с учетом вывода CtP-форм, включая НДС
Каталог, PUR клей.

печать, при тираже:
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Формат: 210 х 297 мм.
Блок: 240 полос, мел. глянц. 90 г/м2, 4+4.
Обложка: 4 полосы, мел. глянц. 250 г/м2, 4+4, глянцевая ламинация

Каталог, PUR клей.
Формат: 230 х 230 мм.
Блок: 128 полос, мел. мат. 130 г/м2, 4+4, вд лак.
Обложка: 4 полосы, мел. мат. 300 г/м2, 4+4, вд лак.

Каталог, PUR клей.
Формат: 210 х 297 мм.
Блок: 144 полосы, мел. мат. 150 г/м2, 4+4, вд лак 1+1.
Обложка: 4 полосы, мел. мат. 250 г/м2, 4+4, вд лак 1+1,
выборочный УФ лак 1+0, тиснение золотом (площадь 70х100 мм).

Путеводитель, PUR клей.
Формат: 110 х 190 мм.
Блок: 176 полос, мел. мат. 115 г/м2, 4+4.
Обложка: 4 полосы, мел. мат. 250 г/м2, 4+4, гл. ламинация, выборочный УФ лак 1+0.

Путеводитель, PUR клей.
Формат: 140 х 236 мм.
Блок: 208 полос, мел. глянц. 90 г/м2, 4+4.
Обложка: 4 полосы, мел. глянц. 250 г/м2, 4+4, гл. ламинация.

Брошюра, скоба.
Формат: 210 х 270 мм.
Блок: 32 полосы, мел. глянц. 115 г/м2, 4+4.
Обложка: 4 полосы, мел. глянц. 150 г/м2, 4+4, вд лак 1+1.

Перекидной настенный календарь на пружине.
Формат: 330х450 мм, Блок: 12 полос , мел. 170 г/м2, печать 4+4, вд-лак,
Обложка: 2 полосы, 200, г/м2, 4+4, вд-лак, выборочный УФ-лак, Крепление: пружина с ригелем по узкой стороне.

Cтоимость дизайна и вёрстки
Дизайн каталога/брошюры/путеводителя - от 5000 рублей.

Для точного расчета стоимости Вашей печатной работы, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером.

Верстка каталога/брошюры/путеводителя - от 500 рублей за 1 полосу

*при размещении заказа на печать не позднее 20 августа 2010 года.

Немецкая Фабрика печати — порядок и качество.

Схема проезда

Тел./факс:
(495) 232-45-00
E-mail:
info@nfp.ru
info@designverstka.ru
Сайты:
www.nfp.ru
www.designverstka.ru
Адрес:
127254 Москва, ул. Добролюбова, дом 2, стр. 1

