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ПРИВЛЕЧЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МАГАЗИНА ИЛИ
О ТЕКУЩИХ АКЦИЯХ И РАСПРОДАЖАХ, ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ ДО КАЖДОГО КЛИЕНТА
ЗА ПРИЕМЛЕМЫЙ БЮДЖЕТ — ВОТ ЦЕЛЬ ВЫПУСКА РЕКЛАМНОЙ МНОГОТИРАЖНОЙ
ПРОДУКЦИИ.
РА «Делком» предлагает полный комплекс работ, необходимых для выпуска
рекламной полиграфической продукции большими тиражами.
• Товарные каталоги и газеты.
• Корпоративные издания.
• Рекламные брошюры.
• Рекламные листовки.

Наши специалисты предоставят профессиональное сопровождение на любом этапе в процессе
изготовления готового тиража или выполнят весь комплекс работ от создания продукта до его
распространения.
Рекламное агентство «Делком» — 20 лет успешной работы на рекламном рынке.
т.: (812) 610-55-68, e-mail: media@delcom.ru

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ ЗАКАЗОМ
1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ЗАКАЗА
ПЕЧАТНОГО ФОРМАТА

СПОСОБА ПЕЧАТИ

ВЫБОР
ТИПА БУМАГИ

2. МАКЕТИРОВАНИЕ
Дизайн.
Верстка.
Подбор имиджей.
Обработка фотоматериалов.
Копирайт.
Корректура, редактура.
3. ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Финальная обработка фото.
Финальная корректура.
Подготовка к печати в соответствии
с техтребованиями и условиями
выбранного способа печати.

МЕСТА ПЕЧАТИ С УЧЕТОМ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОГИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Фотосъемка
профессиональная каталожная съемка
в студии или на территории заказчика.
Дизайн
создание дизайн-концепта и шаблона верстки
издания.
Распространение
собственная сеть распространителей
по СПб и ЛО, реализация распространения
в регионах.

4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТИРАЖА
Цветопроба.
Утверждение печатного листа.
Пробный тираж.
Контроль процесса печати.
5. ПРЕДЛОГИСТИКА
Планирование и подготовка тиража.
Сортировка.
Упаковка.
Маркировка.
6. ЛОГИСТИКА
Доставка в рекламный центр.
Развозка по магазинам/торговым точкам.
Отправление в регионы.

Рекламное агентство «Делком» — 20 лет успешной работы на рекламном рынке.
т.: (812) 610-55-68, e-mail: media@delcom.ru

Накопленные знания и опыт позволяют нам подобрать оптимальную стратегию для каждого
клиента и каждого конкретного заказа. Мы знаем, как организовать процесс для получения
наиболее качественного продукта, учитывая поставленные задачи, сроки и региональную
структуру наших клиентов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы изготовим для Вас любые виды рекламной и сувенирной продукции для проведения
акций и мероприятий:
• Плакаты,
• POS-материалы,
• Буклеты,
• Наклейки,
• Листовки,
• Скретч-карты,
• Флаеры,
• Шарики,
• Этикетки,
• Флаги,
• Упаковку,
• Промо-форму.

РА «Делком» успешно работает на полиграфическом рынке с 1995 года.
Наши профессионалы знают все нюансы производственного процесса.
Мы работаем и с ролевой и с листовой печатью, с различными, в том числе самыми
современными, материалами и технологиями. Поэтому наша работа максимально эффективна!
Агентство вот уже пять лет активно развивает свою деятельность в Северо-Западном,
Центральном и Южном федеральных округах.
У нас сложились партнерские отношения с ведущими типографиями Москвы, Ростова,
Краснодара, Мурманска, Архангельска, Калининграда, Липецка, Воронежа и других городов
России. Мы можем осуществить изготовление федерального тиража и его логистику по всем
регионам согласно географии расположения магазинов сети. Также, при необходимости, мы
организуем печать продукции прямо на местах, — что существенно сократит и время, и расходы
на логистику.
Мы умеем решать сложные задачи в самые короткие сроки!
Рекламное агентство «Делком» — 20 лет успешной работы на рекламном рынке.
т.: (812) 610-55-68, e-mail: media@delcom.ru

НЕТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ ВО ВСЕХ ТОНКОСТЯХ МНОГОТИРАЖНОЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

ЗВОНИТЕ, МЫ ПОМОЖЕМ!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Рекламное агентство «Делком» — 20 лет успешной работы на рекламном рынке.
т.: (812) 610-55-68, e-mail: media@delcom.ru
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