
Быстрая печать на холсте в типографии
«Черным по белому»
Печать на холсте мгновенно освежает любое помещение. Наша полиграфия
специализируется на печати фото и картин на полотне, гарантируя музейную
долговечность и безупречное качество. Мы печатаем только оригинальными
пигментными чернилами EPSON Ultra Chrome HD. Сочетание натурального красителя
(пигмента) со специализированным субстратом гарантирует, что цвета останутся
неизменными в течение более 100 лет.

Мы предлагаем широкоформатную печать:

● фото;
● картин;
● постеров;
● репродукций.

Печать чудесно воссоздает образы из разных областей искусства.

Качественная услуга для вас – печать на холсте!
Мы предлагаем быструю печать в течение 1 дня с гарантией качества. Ведь
возможностей воспроизведения масляной живописи, акварельных картин, фотографий
и графических работ в нашей полиграфии предостаточно. Чтобы придать эстетический
штрих любимой комнате и подчеркнуть уникальность художественного произведения,
вы можете заказать фото на холсте в режиме онлайн. Уже завтра вы будете радовать
глаз настоящим произведением искусства или преподнесете оригинальный подарок
близким.

Мы изготавливаем художественные принты на холсте на следующих бумагах:

● Photo White Satin 270 г/м2. Жесткая матовая целлюлозная бумага с
минимальным сатиновым покрытием для уменьшения царапин. Идеально
подходит для цветной печати, художественных репродукций и черно-белой
печати.

● Baryta 300 г/м2. Баритовая бумага высочайшего качества из целлюлозных
волокон (100% альфа-целлюлоза) со слегка блестящей, благородной отделкой.
Яркий белый цвет подложки обеспечивает превосходные результаты, особенно
при печати черно-белых фотографий.

Наша типография учитывает все ваши пожелания при создании заказа. Все работы
выполняются в технике пигмента. Сегодня это единственная техника печати,
обеспечивающая высочайшее качество.



Печать на холсте – стоимость доступная для всех
В ПринтХаб вы можете заказать холсты любого размера по доступной цене. Наше
предложение включает подложки, имитирующие холст для живописи, бумагу для
коллекционных репродукций, гладкие и текстурированные холсты, белые и
светло-кремовые. Осуществляем доставку по Киеву и всей территории Украины.
https://text.ru/antiplagiat/5e5968dab881d
Знаки – 1902

Услуги дизайна и распечатки рекламных
плакатов от типографии «Черным по белому»
Наша типография осуществляет печать плакатов А1, А2, А3, А0, А0+ форматов для
гостиной, кухни, кафе, ресторанов и рекламных кампаний. Предлагаем разные стили
исполнения, такие как скандинавский, романтический, деревенский стиль, с
надписями, цитатами, поговорками.

Техника, на которой мы печатаем плакаты, имеет встроенный спектрофотометр -
элемент, который автоматически измеряет цвет на экране, и проверяет совместимость
цветов при распечатке. Благодаря этому заказы, сделанные в «Черным по белому»,
всегда соответствуют заявленному цветовому решению.

Вы можете заказать печать плакатов, постеров, афиш в Киеве и гарантированно
получить:

● яркий дизайн;
● четкое наполнение содержания плаката;
● доступные цены;
● быструю доставку.

Цифровая печать
Плакаты А3 или А4 с цифровой печатью - идеальный вариант, когда вам нужно
небольшое количество экземпляров. Вы можете выбрать печать на матовой или
глянцевой бумаге.

Офсетная печать
Если вы заказываете большое количество экземпляров, правильным выбором будет
офсетная печать. Офсетная печать плакатов обеспечивает высокое качество и низкие
цены при больших количествах. Цена на офсетную печать уменьшается с тиражом.

https://text.ru/antiplagiat/5e5968dab881d


Широкоформатная печать плакатов в Киеве
Если вам нужно небольшой тираж плакатов большого размера, закажите
широкоформатную печать. Изделия могут быть дополнительно защищены
ламинированием с использованием флеш или матовой пленки.

Популярные шаблоны
Популярные мотивы для постеров, афиш и плакатов очень разные: цветы и растения,
мотоциклы, космос, животные, птицы, абстракция, люди (женщины, мужчины, дети),
закат, музыка, пейзажи (горы, вид на море), натюрморт, спорт, искусство, архитектура,
фэнтезийные игры, карты, еда, напитки, репродукции произведений известных
художников.

Выберите плакат с фотографией ребенка в качестве идеального подарка ко Дню
матери. Типография «Черным по белому» - оперативная полиграфия, которая
изготовит заказ в течении 1 дня. Мы осуществляем доставку по Киеву и всей Украине.
https://text.ru/antiplagiat/5e59694628ab7
Знаки – 1783

Печать бирок для одежды, ценников и этикеток
с гарантией качества
Онлайн типография «Черным по белому» предлагает печать вшивных этикеток (бирок)
для различной продукции. Этикетки для одежды, аксессуаров, игрушек и чего-либо
другого можете заказать онлайн прямо сейчас! Устойчивые к износу или стирки.

Этикетки - это важный элемент для идентификации и унификации брендовой
продукции. Сделайте свой продукт более презентабельным! Также бирка может
служить носителем важной информации, даже рекламного характера. Мы
изготавливаем текстильные бирки под индивидуальный заказ, учитывая ваши
потребности и пожелания. Мы с радостью воплотим в жизнь ваш дизайн или
разработаем его сами.

Типография цифровой и широкоформатной печати
Изготавливаем картонные этикетки с логотипом, лозунгом или названием компании,
которые помогают поддерживать узнаваемость торговых марок среди покупателей.
Печатаем в любых размерах и тиражах. Добавляем глянцевую, матовую, софт-тач
ламинацию по желанию.

Предложение по печати включает:

https://text.ru/antiplagiat/5e59694628ab7


● этикетки (бирки) для одежды;
● этикетки (бирки) для ювелирных изделий;
● бумажные этикетки;
● металлизированные и фольгированные бирки.

Возможны фигурные формы, ламинирование, УФ лак. Цена печати бирок для одежды
зависит от нескольких параметров. Позвоните нам или напишите техническое задание,
чтобы мы смогли назвать вам цену печати.

Изготовление и печать бирок в Киеве по низкой цене с
доставкой по всей Украине
Бирки – хороший и дешевый способ идентифицировать и разнообразить одежду. Мы
делаем этикетки на различных видах бумаги, включая «эко». Вы можете заказать
любую индивидуальную форму картонной этикетки согласно штампу.

Типография «Черным по белому» – производитель бирок для одежды, где учитывается
каждая деталь. Наше предложение характеризуется возможностью реализовать заказ
по индивидуальному проекту клиента по очень привлекательной цене и за короткое
время.

Заказать бирки для одежды онлайн с печатью за 1 день
Мы предлагаем печать исключительно на высококачественных материалах. Бирки для
одежды подчеркивают солидность внешнего вида и устойчивость к внешним факторам.
Изделия обеспечивают разборчивость, четкость текста и цветов. Вырезанные
необычными формами из высококачественной бумаги, в них есть специальное
отверстие для подвешивания на изделии. Этикетки могут быть напечатаны с
перфорацией для облегчения отрыва частей бирок. Печать на этикетке возможна с
двух сторон изделия. Картонные этикетки для одежды поддерживают осведомленность
вашим брендом и делают наряд стильным и узнаваемым.

Преимущества нашей полиграфии:

● Печатаем быстро.
● Форма оплаты любая.
● Обратный звонок, работа дизайнера, доставка по Украине.
● Посоветуем как лучше и подберем материал.

Если у вас нет подготовленного макета для печати, это не проблема. Наши дизайнеры
с удовольствием создадут для вас макет баннера. Мы печатаем малыми (от 1 шт) и
большими тиражами (от 1000 шт). Вы найдете для себя более 300 видов дизайнерской
бумаги. Звоните!
https://text.ru/antiplagiat/5e597124a66d9
Знаки - 2551

https://text.ru/antiplagiat/5e597124a66d9

