


РЕКЛАМНАЯ / ОФИСНАЯ
ПОЛИГРАФИЯ НОВОГОДНЯЯ

ПОЛИГРАФИЯ

ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ
РЕСТОРАНОВ И КЛУБОВ

DIGITAL

МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
ROLL UP

КОНСТРУКЦИИ PRESS-WALL

ОФОРМЛЕНИЕ
ТОЧЕК ПРОДАЖ



РЕКЛАМНАЯ И ОФИСНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

Буклеты,  листовки,  каталоги с описанием продукции и услуг, 
визитные карточки  и пластиковые карты, самоклеющиеся этикетки 
и наклейки, таблички, папки для документов, бумажные и ПВД 
пакеты - далеко не весь список того, что мы делаем и что является  
ежедневной необходимостью для обеспечения успешной деловой 
активности практически каждой компании. 

Брендированный пакет
с атласными лентами

для компании
«CHUPA CHUPS»

Визитки вырубной формы
для салона красоты «SPICE»

Визитки на дизайнерской бумаге
с золотым тиснением

для компании «BAZEL JEWELLERY»



Флаер с золотым тиснением 
для ресторана “MUZEY”

Пригласительный 
с атласными лентами

Пакет офисной полиграфии   
для адвокатского бюро

“СИСТЕМА ЗАЩИТЫ”



Визитки вырубной формы
для компании

“GEOMETRIX design”

Визитки с золотым тиснением 
для бутика “ZILLI”

Свадебный пригласительный 
изготовлен 

из дизайнерской бумаги 
с серебряным тиснением, 
украшен розовой мишурой

Папка для документов А4
с золотым тиснением 

для бутика  “ZILLI”



Брендированная табличка
и пластиковые карты

для магазина “EMU BLOCH”

Многополосный каталог
для компании

“ГОРКИ ГОРОД”

Тейбл-тент в виде автомобиля
для компании “MAIL.ru”



Пригласительный с CD-диском
для компании “KENT”

Брендированная кружка
для бюро переводов “ТОЛМАЧ”

Пригласительный выполнен
из черного бархата

с серебряным тиснением
для “АЛЛЫ ДУХОВОЙ”



НОВОГОДНЯЯ ПОЛИГРАФИЯ

Нужны подарки?  
Мы изготовим на заказ фирменные календари, открытки и  
ежедневники с тиснением, ручки с логотипом для сотрудников и 
VIP-клиентов, блокноты и магниты с логотипом компании. 
Нужна помощь в оформлении офиса? 
Мы изготовим  красивые новогодние  фотообои, плакаты и 
постеры, которые помогут Вам создать праздничную атмосферу и 
оформить офис в вашем уникальном стиле.

Календарь-домик
для компании 

“Johnson and Johnson”

Дизайнерский календарь вырубной формы 
с тиснением логотипа для  компании

“WORLD FASHION CHANNEL”

Пригласительный вырубной формы

33 см.

33 см.



Пригласительный изготовлен
 из синего бархата

с серебряным тиснением 
для компании “ТРАНСНЕФТЬ”



Открытка с вырубным окном
и серебряным тиснением

для компании “БЕЛЫЙ БЕРЕГ”

Конверты с пригласительным
билетом для компании 

“ДОНСТРОЙ”



Папка и блокнот 
для компании 

“AFRIWIDE CONSULT”

Пакет новогодней полиграфии
для компании “ЛИМАН”

Открытка с серебряным 
тиснением для компании 
“СИНТЕЗ ИНЖИНИРИНГ”



ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ И КЛУБОВ

Ни для кого не секрет, что в кафе, ресторанах и клубах ежедневными   
расходными материалами являются такие виды полиграфической 
продукции, как папки меню, дисконтные карты, приглашения, 
афиши, номерки для гардероба, пакеты и многое другое. 

Мы накопили большой опыт в этой сфере деятельности и  готовы 
предложить Вам воспользоваться полным комплексом наших услуг, 
включающих создание и разработку полного фирменного стиля,  
подбор всех необходимых печатных материалов и их последующее 
изготовление с учетом всех особенностей технологий пост печатных 
работ. 

Пригласительный  
для ресторана

“THE CАД”

Фирменный стиль “под ключ”
для ресторана “FANTOMAS”

Бумажный пакет
с атласными лентами

для клуба “GIPSY”



Объемный тейбл-тент
в форме куба 

для кафе “МАНОН” Тейбл-тенты и бердекели
вырубной формы

Приглашение 
из черного бархата

с серебряным тиснением
для клуба “МОНРО”

Стальная клубная карта 
в деревянном чехле



Пригласительный изготовлен 
из голографической бумаги

в виде ракеты
для бара “BARBADOS”

Создание иллюстрации
и изготовление конверта

с CD-диском для клуба “GIPSY” 

Пригласительный в форме
автомобильного руля
для бара “BARBADOS”



Визитки вырубной формы
для ресторана “RED FOX”

Пригласительный изготовлен
из металлизированной бумаги

 с черным тиснением 
для ресторана “FANTOMAS”

Обложка меню выполнена 
из зеркального пластика 

с металлизированным 
покрытием. Оборотная

сторона обложки 
выполнена из карбона.

Работа сделана для
клуба “ГАРАЖ”



Тейбл-тент 
в форме виндсерфа

для фестиваля 
“РУССКАЯ ВОЛНА”

Креативные визитки
для клуба “GIPSY”

Креативная упаковка  
для ресторана “PPL” 



Серия пластиковых карт
для клуба “GIPSY”

Приглашение с CD-диском
 для клуба “PPL”

Приглашение с CD-диском
 для клуба “АРТИСТ”



МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ROLL-UP

Эти конструкции предназначены для помещений и часто используются на презентациях и других мероприятиях, а так же, 
устанавливаются в офисных и торговых центрах для  информирования клиентов о услугах компании и её  местонахождении.

Нашим клиентам мы предлагаем самые низкие цены, широкий ассортимент, а также срочное изготовление данных 
конструкций, с печатью, всего за 1 час.

Доступны следующие размеры конструкций: 85х200, 100х200, 120х200, 150х200, 200х200.

Стандартный Roll-up

Двухсторонний Roll-up

Европейский Roll-up



Euro Press-wall
/любой формат/

RollUp 200х200

Press-wall 
/любой формат/

КОНСТРУКЦИИ PRESS-WALL

Пресс-воллы, или как их еще принято называть, бренд-воллы, как правило, используются для оформления пространства на 
специальных мероприятиях - презентации, церемонии, показы, а так же  на пресс-конференциях. 
Как правило, на баннерном полотне пресс-волла размещаются логотипы организаторов, партнеров и спонсоров мероприятия.



DIGITAL 

Примеры работ по созданию афиш и 
иллюстраций для использования в интернет 
рекламе.

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3 9:45 AMiPad3



9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3

9:45 AMiPad3



ОФОРМЛЕНИЕ ТОЧЕК ПРОДАЖ / ОФИСОВ

Внешний вид торговых площадей — это показатель успешности 
компании. 

Самым распространенным и бюджетным способ оформления офиса
является оклейка объекта виниловыми пленками Orajet и Oracal. 
Более дорогие и имиджевые варианты оформления предполагают 
использование баннеров, POS-материалов, световых коробов и 
объёмных букв. 
При внутреннем оформлении офиса используется интерьерная 
печать (качество не ниже 720 точек) для четкой цветопередачи 
изображения.

Ростовая фигура 

Брендинг
автомобильного парка 

для компании
“ФАРМКОНТРАКТ”



Оформление напольной 
информационной таблички

для компании 
“FASTandSHINE”

Уличная световая вывеска
для офиса компании “TEZ TOUR”

Оформление витрин для
ювелирного букика “Princess”

(Кутузовский проспект)

Световая панель
для компании

 “TEZ TOUR”



Стелла с объемным логотипом 
для компании “СЛАВДОМ” 



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ



www.iloveprint.ru
www.rollupmaster.ruiloveprint.ru@gmail.com

+7 /495/ 517 15 00 Павелецкая набережная, дом 2
Бизнес Центр “Ривер Сайд”, офис 112

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К НАШЕЙ КОМПАНИИ.

ХОРОШЕГО ВАМ ДНЯ!


