Уважаемые коллеги! Предлагаем сотрудничество в области услуг
производственного характера
РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ И МАСТЕРСКИМ (ПОСТОЯННАЯ СКИДКА ОТ 10%)
1. Широкоформатная, в т.ч. интерьерная печать, ламинирование, установка люверсов:

до 3,2 м – баннер (наружные и интерьерные баннеры, в т.ч. на конструкциях из дерева, металла,
хромированной трубыJoker, с проклейкой и с люверсами)
до 2,0 м – пленка (матовая и глянцевая самоклеющаяся пленка, в т.ч. с нанесением на объекте или
материалах заказчика)
до 1,5 м – бумага (постерная и чертежная бумага для печати рекламных постеров, карт, чертежей, стенгазет и
прочего)
до 1,2 м – холст (ПЭ и ХБ полотна позволяют печатать холсты для картин)
до 0,6 м – магнитный винил (магнитные наклейки для такси, автошкол, сувениры)
Напоминаем, что с 2012 года печать ведется на собственном современном оборудовании, единственном в
регионе широкоформатном экосольвентном принтере на печатных головах Epson DX-5.

3. Полиграфия, визитки, пластиковые карты

Печать визиток, листовок, календарей, а также пластиковых карт, пропусков, бейджей.

4. Термопринтер (фольгиратор), рабочий стол 30х20 см

Печать на пластике, картоне, виниле. Позволяет печатать на листах перед их формованием, создавая
таким образом неотделимую этикетку. Возможна печать на флешках, зажигалках, ручках. Цвета печати:
золото, серебро, черный, белый, синий, зеленый, красный, лак). Подробнее.

5. Светодиодная продукция, в т.ч. комплектующие для сборки

Архитектурные и офисные светильники, комплекты модернизации, декоративная светотехника.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ,
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ,
СУВЕНИРОВ
(ПОСТОЯННАЯ СКИДКА ОТ 10%)
В 2015 году Компания «ГородОК» запустила линию вакуум-формовки и раскроечно-гравировальных
работ, которая включает в себя следующее оборудование и услуги:

1. Вакуум-формовочная машина, рабочее поле 50х70 см

Изготовление пластиковой упаковки, контейнеров, блистеров, коррексов, форм для плитки и брусчатки,
объемных букв, логотипов, POS-продукции. Подробнее.

2. Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ, рабочее поле 2,0х4,0 м

Изготовления пресс-форм для формовки пластика, клише для тиснения, а также раскрой и
гравировка листовых материалов (ДВП, ДСП, МДФ, фанера, дерево, алюминий, композит, оргстекло, любые
пластики).

2. Лазерный резак с ЧПУ, рабочее поле 90х60 см

Раскрой изделий вакуум-формовки, ПЭТ, акрила, а также гравировка на пластике, коже, дереве, оргстекле.

Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы рассмотреть все Ваши предложения.
Заинтересованным окажем информационную поддержку и снабдим образцами.
С уважением,
Владимир Журавлев, руководитель РПК «ГородОК»
Тел. (39422) 2-19-94, моб. 8-913-349-4043, 8-923-269-1021
E-mail: info@gorodok17.ru, Skype: gorodok17ru

