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Наша компания на рынке полиграфических услуг с февраля 1994 года. 20 лет — это 
целая эпоха! Накопленный нами практический опыт работы, значительный багаж 
знаний и приемов, отработанные технологии позволили определить наше место на 
рынке и сформулировать новые цели и задачи.

НАША МИССИЯ — не столько продажа продуктов, которые мы умеем делать, сколько 
предоставление сервиса по решению задач Клиента, где требуется рекламная и 
полиграфическая поддержка. Например, когда Клиент организует конференцию или 
бизнес-тренинг, мы готовы предложить ему комплексное решение по разработке и 
тиражированию всей линейки информационных и сопроводительных материалов 
(включая персонализацию).

НАШИ ПРОДУКТЫ. Как большинство офсетных и цифровых типографий в Москве, 
мы можем делать практически любую полиграфическую продукцию. Однако из опыта 
решения проблем наших заказчиков, мы особо выделили для себя те продукты, 
которые вызывали у них наибольшие трудности в нахождении квалифицированного 
подрядчика. Для этих продуктов мы тщательно отработали технологии, подобрали 
материалы, создали банк готовых вырубных штампов. Именно такие продукты и метод 
поиска решений мы постарались представить в данном буклете.

НАШИ ЦЕНЫ. Мы не занимаемся демпингом. Наша главная цель — качественное 
и своевременное выполнение своих обязательств. Оптимальное и конкурентно-
способное решение для любого бюджета находится за счет отработанных до мелочей 
технологий и большого количества готовых идей и шаблонов для конкретных 
продуктов. 

СЕРВИС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ. На вопрос, какой сервис будет наиболее удобен Кли-
ентам сегодня, мы получили ответы: мгновенный расчет стоимости заказа в любое 
время суток и с учетом возможных опций; самостоятельное оформление заказа и его 
доставки; простая и оперативная процедура утверждения макета; содействие в 
выборе стиля и дизайна, заимствовании творческих идей и подборе готовых 
решений. Как выяснилось, подобный сервис уже существует и на Западе получил 
название технологии WEB2PRINT. Эта технология позволяет конечному потребителю 
(даже не обладающему специальными знаниями) самому получить качественный 
продукт в удобное для него время и на профессиональном уровне.  о то    
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www.infolio-print.ru

С 2014 года мы запускаем новый проект: ИНТЕРНЕТ-ТИПОГРАФИЯ. Ввиду важности
сервиса оказания полиграфических услуг через интернет, мы выделили его в отдельное
направлени  под брендом «Infolio-Print». Что он дает конечному пользователю и чем 
прин-ципиально отличается от хорошо знакомого приема заказов онлайн?

Первое — это идеально технологически и экономически выверенные продукты, что
позволяет изготавливать их быстро и тиражом вплоть до сверхмалого. Цену пользова-
тель может подобрать для себя сам, варьируя доступные опции: вид бумаги, ее плотность,
наличие постпечатных работ (ламинации, скругления углов) и тиража.

Второе — мы предоставляем пользователю доступ к базе готовых к использованию дизай-
нов. Разработка дизайна календаря, открытки к Новому году или 8 Марта и подобных про-
дуктов с нуля достаточно ресурсоемка. Мы экономим ваше время и средства.

Далее — наш онлайн-редактор позволяет внести в выбранный вами из базы дизайн необ-
ходимые для персонализации изменения: вставить логотип, написать текст поздравления, 
заменить фотографии. Даже зайти в один из крупнейших в мире фотобанков и подо-
брать необходимую иллюстрацию.

Важно: системой предусмотрена возможность внесения пользователем 
только тех изменений, которые не могут нарушить технологические нормы 
при изготовлении данного продукта. Это является гарантией качества.

СЕРВИС РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Постоянно сталкиваясь с потребностями наших клиен-
тов в подготовке продукции для проведения различных
мероприятий, мы постарались систематизировать их и
разработать методику эффективного решения подоб-
ных задач. Для этого мы собрали наиболее востребован-
ные продукты, обладающие следующими свойствами:

 � совместимость по форматам, стилю, материалам с
другими продуктами;

 � наличие готового вырубного штампа;

 � возможность персонификации и изготовления
малых тиражей.

На основе этих продуктов мы проработали варианты  
составления наборов с учетом специфики пров д :

 � конференций и съездов (в том числе научных);

 � бизнес-тренингов и семинаров;

 � дилерских мероприятий и школ;

 � форумов и выставок;

 � презентаций новых продуктов и промоакций;

 � корпоративных мероприятий и праздников (в том
числе поддержка event-агентств);

 � мероприятий по окончанию курсов и семинаров
с вручением дипломов, сертификатов, памятных
подарков;

 � юбилеев и свадеб;

�   Нового года, 8 Марта,
профессиональных праздников.

Наши опытные менеджеры с удовольствием помогут в
решении Ваших задач. А данное издание можно исполь-
зовать в качестве путеводителя, если Вам интересно
находить дорогу самим, или в качестве источника вдох-
новения и свежих идей.

ПАПКИ

ПАКЕТЫ

Подробнее на стр. 14

Подробнее на стр. 16
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

POS МАТЕРИАЛЫ

ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ

ПОДСТАВКИ ПОД КУБАРИКИ POS МАТЕРИАЛЫ

БЕЙДЖИ, ВИЗИТКИ, 
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ БУКЛЕТЫ, БРОШЮРЫ

ЛИФЛЕТЫ, ЛИСТОВКИ, ПРОГРАММЫ

Подробнее на стр. 20

ПОДАРКИ

КАЛЕНДАРИ

Подробнее на стр. 18

Подробнее на стр. 18

Подробнее на стр. 6

БЛОКНОТЫ, РУЧКИ

Подробнее на стр. 8 Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 6

КОНВЕРТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ ОТКРЫТКИ

Подробнее на стр. 10 Подробнее на стр. 10 Подробнее на стр. 12
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 � сплошное и 
выборочное  
УФ лакирование, 
офсетное и  
ВД лакирование

 � конгрев, блинт

 � тиснение фольгой

 � металлизированные 
краски

 � дизайнерские бумаги, 
картон

 � печать пантонами,  
CMYK, цифровая 
печать

 � матовая или 
глянцевая ламинация 

 � фигурная высечка 

 � нумерация

 � перфорация

 � фальцовка, биговка 

ДЕЛОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КУБАРИКА 

ВИЗИТНЫЕ И ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫБЕЙДЖИ

ДИПЛОМЫ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

 � 90х90х90 мм

 � 90х90х50 мм

 � блоки для записи с 
логотипом в упаковке 
(термоусадочная 
пленка, картонная 
коробка)

БЛАНКИ И CАМОКОПИРКА

web to print
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БРОШЮРЫ, БУКЛЕТЫ

МЕНЮНЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ

ЕВРОБУКЛЕТ (ЛИФЛЕТ) БУКЛЕТ С ВИЗИТКОЙ И КАРМАНОМ

Рекламный буклет как один из самых 
распространенных носителей информации 
часто присутствует в различных наборах. 

Каждый пытается привнести в него элемент 
новизны, используя либо нестандартные 
размеры, либо фигурную вырубку, либо 
современные технологии печати.

Лист формата А4 с 2 фальцами

F №42 230,5х305

web to print
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БЛОКНОТЫ

 � А6, А5, А4

 � пружинка по длинной или 
короткой стороне

 � от 30 до 80 листов

 � 5 видов

 � от 30 до 90 листов

 � блок от 70 до 120 г/м²

 � цветные  бумаги

 � дизайнерские бумаги

 � печать пантонами, 
CMYK, цифровая печать

 � матовая или глянцевая 
ламинация обложки  
от 30 до 250 микрон

 � скругление углов

БЛОКНОТЫ НА ПРУЖИНКЕ

БЛОКНОТЫ НА СКРЕПКЕ 

КЛЕЕВЫЕ БЛОКНОТЫ

БЛОКНОТЫ С РУЧКОЙ

 � скрепка втачку или внакидку

 � отрывная перфорация

 � от 20 до 40 листов

 � термоклей

 � склейка по торцу

 � с доп. обложкой

 � от 30 листов

web to print
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Срез обложки ярко-белого,  черного или 
стандартного серого цвета

Под одной твердой кашированной обложкой объединены 
блок для записей на пружине, программа конференции с 
тезисами докладов на винтах и ручка с клипсой на обложке 
(дополнительно возможно крепление CD диска на обложке)

БЛОКНОТЫ С КАШИРОВАННОЙ ОБЛОЖКОЙ

Новинка!

 � дорогой подарочный вид 

 � твердая обложка из тонированного 
в массе  переплетного картона

 � от 50 штук

 � от 30 до 100 листов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 � ламинирование лайнеров

 � тиснение фольгой

 � кругление углов обложки 
и блока

 � вырубка необычных 
форм на обложке

 � блок из цветных и 
дизайнерских бумаг

 � печать пантонами или 
СМУК

 � цветная пружина

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
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КОНВЕРТЫ И ПРИГЛАШЕНИЯ

КОНВЕРТЫ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ С КАШИРОВКОЙ КОНВЕРТЫ С ПЕРСОНИФИКАЦИЕЙ

K №41 210x210

K №9 240х110K №46 215х153

K №90 160х160

K №49 220х110

K №88 170х170

КВАДРАТНЫЕ КОНВЕРТЫ

160

16
0

K №1 210х105

K №79 130х130х5

НАБОР ГОТОВЫХ ШТАМПОВ ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЙ И КОНВЕРТОВ

web to print

С5 Евро
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КОНВЕРТЫ И ПРИГЛАШЕНИЯ

КОНВЕРТЫ ДЛЯ CD И DVD ВАУЧЕРЫ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВ

 K №32 220x110

 K №42 225x162

ИЗ КАРТОНА И ДИЗАЙНЕРСКИХ БУМАГ

ПЕЧАТЬ ПАНТОНАМИ, CMYK, ЦИФРА, ТИСНЕНИЕ

С ОТРЫВНОЙ ЗАЩИТНОЙ ЛЕНТОЙ Новый
тренд!

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

 � адресная рассылка

 � для приглашений 
и открыток

 � эксклюзивные 
мероприятия

 � под календарь в 
качестве подарочной 
упаковки

 � под визитные или 
дисконтные карты

 � для нестандартных 
буклетов

НОВЫМ ТРЕНДОМ стало 
активное использование 
нестандар тных конвертов  
с применением таких  
элементов, как:

 � полноцветная печать 
на вылет и  
с персонификацией;

 � необычные размеры 
и формы;

 � выбор картонов, 
дизайнерских бумаг 
и сложной отделки
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ОТКРЫТКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТКРЫТКИ

ВЫРУБНЫЕ ОТКРЫТКИ
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ОТКРЫТКИ

 � набор готовых 
вырубных штампов

 � конгрев, блинт

 � тиснение фольгой

 � выборочное или 
полное лакирование 

 � декорирование 
лентой

 � открытки с 
персонификацией

 � набор из открытки 
и конверта 
нестандартных 
размеров 

 � дизайнерские бумаги, 
картон

 � печать пантонами,  
CMYK, цифровая 
печать

 � матовая или 
глянцевая ламинация  
от 30 до 250 микрон

ФОТООТКРЫТКИ КАШИРОВАННЫЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТКРЫТКИ

ДЕКОРИРОВАНИЕ

С бантиками и ленточками, с калькой

web to print
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ПАПКИ

F №30  215x306x5 F №45  220x308.5x5

F №17 152х216х10 F №47 151x220x4

F №13  205x205x5F №12  212x300х17

Универсальные форматы папок позволяют 
печатать их большим и малым тиражом

ПАПКА-БЛОКНОТ ПАПКА-КВАДРАТ

ПАПКИ ФОРМАТА А4

ПАПКИ ФОРМАТА А5

15

ПАПКИ-БУКЛЕТЫ

 � Набор готовых штампов 
папок

 � большой выбор  
готовых штампов  
отдельных  клапанов

 � держатели под CD, DVD, 
возможны специальные 
карманы

 � с прорезью для визитки 
и без

 � дизайнерские бумаги, 
картон

 � печать пантонами,  
CMYK, цифровая печать

 � тиснение фольгой

 � матовая или глянцевая 
ламинация папки  
от 30 до 250 микрон

F №33  177х222х17

F №32  231х301х6

F №9 205х185х13

Электронную версию каталога 
папок, пакетов и др. продукции 
можно скачать на нашем сайте 
www.infolio-print.ru в разделе 
«Каталог штампов»

БУКЛЕТ С КЛАПАНОМ

ПАПКА С ИНФОРМАЦИОННЫМ БЛОКОМ

Папка с информационным блоком на пружинке и карманом 
для вложения дополнительных материалов

К буклету приклеивается специальный клапан  
для рекламных материалов и прорезью для визитки

F №8 163х163

ПАПКА-КВАДРАТ

web to print
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ПАКЕТЫ

Универсальные форматы пакетов позволяют 
печатать их большим и малым тиражом

ПАКЕТ ПОД БУТЫЛКУ

ПАКЕТЫ ФОРМАТА А4

ПАКЕТЫ ФОРМАТА А5

P №5 250х200х100

P №50 230х180х80

P №22 300х150х100 P №41 150х370х150

P №2 320х240х70
Р №19 240x320x70

Р №11 210x330x90

А4
А4

P №1  155x250x60

А5
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ПАКЕТЫ

 � крафт (белый и 
коричневый)

� дизайнерские бумаги 

 � специальные виды 
картона

 � переплетные материалы 
(эфалин, имитлин)

 � печать пантонами,  
CMYK, цифровая печать

 � металлизированные 
краски

 � тиснение фольгой

 � УФ-лак

 � матовая или глянцевая 
ламинация 

Полный каталог пакетов и папок 
можно посмотреть в нашем 
буклете «Каталог штампов»

ДЕКОРИРОВАНИЕ АТЛАСНЫМИ ЛЕНТАМИ

РУЧКИ ВИТОЙ ШПАГАТ С БУМАЖНЫМИ РУЧКАМИ

Пакет 
с внутренней 
запечаткой

Ручки для пакетов из плотной атласной ленты 
не только прочны, но и очень привлекательны. 
Сочетание дизайнерского оформления 
самого пакета и подобной ручки создает 
подарочный вид упаковки.

не только прочны, но и очень привлекательны. 

ПАКЕТ ПОД БУТЫЛКУ

web to print
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КАЛЕНДАРИ

 � готовые форматы 70x150; 100х150; 
160х110; 100х110; 147х150; 
150х210 мм

 � календарь треугольная пирамидка

 � деловые

 � подарочные

 � сдвоенные календари 70x150; 
100х150; 160х110; 100х110; 
150х150; 190х130 мм

 � с вырубкой

 � комплекты с блокнотами единой 
вырубной формы

 � матовая или глянцевая ламинация 
постера

 � готовые  календарные блоки

 � большой выбор готовых полноцветных 
календарей 

 � готовые деловые календари

 � возможность персонификации без 
ограничения тиражности

 � большая база готовых изображений  и 
макетов для тематических наборов

НАСТОЛЬНЫЕ

КВАРТАЛЬНЫЕ
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КАЛЕНДАРИ

 � формат 100 x 70 мм 

 � двухсторонняя матовая или 
глянцевая ламинация  
от 30 до 250 микрон

 � скругление углов

 � вертикальный настенный 
календарь

 � тубус для календаря

 � пакет

 � еженедельник с набором 
тематических фотографий  
на каждый разворот

 � разработаны готовые форматы 
150х210; 300х 219 мм

 � календари плакаты

 � перекидные настенные календари

 � подарочная упаковка

 � нестандартные размеры

КАРМАННЫЕ

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ

 � готовые шаблоны для 
верстки календарей

 �  индивидуальная 
упаковка 

 � фигурная вырубка 

 � подбор цвета 
пружины и пикколо

 � тиснение фольгой, 
конгрев, блинт

 � металлизированные 
краски

 � выборочное или 
полное лакирование 

 � дизайнерские бумаги, 
картон

 � печать пантонами,  
CMYK, цифровая 
печать

 � матовая или 
глянцевая ламинация

 � от 50 штук 

web to print



20

Мы разрабатываем и делаем упаковку для

 � текстиля (для платков, галстуков, пледов, полотенец...)

 � флешек

 � сувенирной продукции (зонты, значки, часы…)

 � канцелярской продукции (карандашей, ручек...)

 � посуды (кружки, чашки, блюдца, фужеры…)

 � термостаканов с персонификацией

УПАКОВКА ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПОДАРКОВ

20 21

УПАКОВКА ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПОДАРКОВ

 � конфет (драже, карамельки, шоколадки)

 � чай, кофе

 � елочных игрушек

 � бенгальских огней

 � игрушек 

 � ювелирных украшений

 � парфюмерии

web to print
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 � Фоторамки

 � Воблеры

 � Магнитные 
сувениры

 � Наклейки

 � Этикетки

 � Подставки под 
чашки

 � Тэйблтенты

 � Шелфтокеры

 � Диспенсоры

 � Шуберы

 � Флажки

POS-МАТЕРИАЛЫ

web to print
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 � Маски

 � Колпачки

 � Короны

 � Веера

 � Этикетки

 � Флажки

 � Гирлянды

 � Палочки для голосования

 � Сувенирные деньги

 � Игральные карты

 � Упаковки для конфет

 � Кубики для микрофона

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАЗДНИКОВ

web to print
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