
КРЕАТИВНАЯ 
ТИПОГРАФИЯ



Рекламно-производственная компания с опытом 

работы более 15 лет. Разработка концепции, 

подбор материалов и способов нанесения, 

создание конструкций и макетов. Обратившись 

к нам, вы получите полный пакет услуг, 

от печати каталогов до выставочных стендов. 

Компетентные сотрудники и высокое качество 

производимой продукции.

Мы реализуем всю цепочку производства: 

разработка конструкции и макета, подбор 

материалов и способов производства. Поможем 

разработать стратегию и определиться с набором 

рекламных материалов, необходимых именно вам.

ОПЫТ И БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА

Все, что вы задумаете, мы сможем напечатать!



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

• Полиграфические услуги

• Разработка графического  
дизайна и верстка

• Полиграфия для ресторанов

• Изготовление сувенирной  
продукции

• Корпоративные подарки

Скорость Качество Комплексное 
обслуживание

Команда 
профессионалов

Клиентский 
сервис

• Пошив и брендирование  
текстильных изделий

• Изготовление  
POSM-материалов

• Наружная реклама

• Каталоги образцов



Полиграфические услуги

блокноты

настенный календарь брошюра на КБС папка, визитки

пакет, открытка, конверт



каталог на болтахвизитки

коробка каледарь домик

каталоги на скобе



коробка крышка-дно

обечайка приглашение в корбке каталоги на КБС

бумажные пакеты



Разработка графического дизайна и верстка

каталог на КБС

плакат каталоги на КБС плакат

каталоги на КБС с индексной вырубкой



календарь настенныйбумажный пакет

настенный календарь каталоги на скобе

папка на кольцах



м

костеры

лифлеты тейблтент меню

крафт пакеты,

Полиграфия для ресторанов



тейблтенты

меню стакан, визитка, крафт пакет

костерыкостеры



флешка

power bank в кожаном чехле медаль с лентой кружка, карандаши, картхолдер, багажная бирка, пакет

чехлы для телефона

Изготовление сувенирной продукции



чайник стеклянныйблокнот, ручка

комплект сувениров для водителей ручка, флешка, ежедневник

шарики новогодние



Корпоративные подарки

подарочый набор из кожи в индивудуальной коробке

идивидуальная награда термометр с логотипом подарочый набор в индивудуальной коробке

подарочый набор в индивудуальной коробке

Корпоративные подарки



сумка

безрукавка, толстовка футболка и полотенце свитшот

поло Adidas 

Пошив и брендирование текстильных изделий



свитшотполо

куртка, бейсболка бейсболка худи

толстовка



баннер

баннера комплект POSM-материалов световой короб

антикражные воротастойка

Изготовление POSM-материалов



ролл-апыпресс-волл

зона на респешена витрина магазина

пресс-волл



вывеска

оформление машины

навигация

оформление машиныштендер

выставочный стенд

Наружная реклама 



каталог на болтах

папка на кольцах каталог на болтах каталог на пружину

каталог на болтах

Каталоги образцов



Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 4, 
фабрика «Красный Октябрь»,
тел.: +7 (495) 212 14 12, 
e-mail: print@first-print.ru

www.first-print.ru Наш сайт Мы в инстаграм Мы в фейсбуке


