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Мы не эстеты, мы просто работаем на красоту!
«Гравис» – молодая компания, которая находится на рынке услуг с ноября 2010 года.
Используя в своей работе современные технологии и творческий подход к решению задач,
мы предоставляем партнерам широкий спектр услуг, начиная от изготовления гардеробных
номерков, заканчивая изданием книги.
Мы дорожим своими клиентами, поэтому приступаем к изготовлению продукта только после
полного согласования всех деталей.
Мы дорожим своей репутацией, поэтому выполняем работу качественно.
Мы дорожим Вашим временем, поэтому выполняем работу в срок.
С нами удобно.

Стенды

1

Стенды могут быть настенными и напольными. Основа обычно толстый лист ПВХ. Карманы – объёмные или плоские.
Мы готовы поделиться опытом – обратитесь
с покупкой нового стенда к нам,
и мы с удовольствием подскажем, как оптимизировать вашу задачу под Ваши потребности.

УГОЛОК
логотип ИНФОРМАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

от 1200 руб

2

Номерки для гардероба
Для производства номерков используются
лучшие износостойкие пластики, они гравируются на современном лазерном оборудовании с высокой точностью. Именно это
позволяет создавать номерки любой формы
и дизайна, соответствующим вашим потребностям.
от 30 руб

3

Таблички
Производим офисные таблички двух видов:
методом лазерной гравировки на двухслойном пластике или методом аппликации на
пластике ПВХ.
Возможны варианты на прозрачном пластике с подсветкой.

Генеральный директор

ИВАНОВ
Дмитрий Владимирович
от 500 руб

4

Штендеры
Штендеры могут быть односторонними или
двухсторонними, высотой до двух метров.
Материал – окрашенная сталь, основание
– пластик ПВХ 6 мм с нанесением полноцветного изображения.
При необходимости комплектуется ключами
и цепочкой.
от 3000 руб

Печати с лазерной гравировкой

5

Изготавливаем печати и штампы в количестве от 10 штук.
Для достижения особого качества и надёжности используется технология лазерной
гравировки резины. В результате получается
идеальный оттиск, а резина не изнашивается
даже за 3-5 лет интенсивной эксплуатации.
Такие печати долговечнее, чем обычные
фотополимерные печати.
от 200 руб

6
7

Шильдики, приборные панели
Технология изготовления – лазерная резка
пластиков и лазерная гравировка металлов.
Такая обработка позволяет производить
изделия любой формы, поэтому наша компания готова подстроить выпуск продукции
строго под ваши потребности по приемлемым ценам.

от 31 руб

Малотиражная полиграфия
Мы быстро печатаем полиграфическую продукцию тиражом до 500 экз. Вам не нужно
ждать одну-две недели, чтобы напечатать
плакаты или буклеты. Печать осуществляется
в течение дня после утверждения макета.

Вид продукции

Тираж

Цена*

Листовки А4

100

15 руб

Листовки А3

100

25 руб

Буклеты А4

200

16 руб

Флаеры 10х30 см 300

5 руб

*Рассчитывается индивидуально
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