tabakup.by

СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУKЦИЯ
РЕК ЛАМНА Я
П РОДУKЦИЯ
ПОЛИГРАФИЯ

3D УСЛУГИ

Сделаем Вашу
рекламу ярче!

О НАС

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Торговое унитарное предприятие «Табак», учредителем которого является
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», предлагает вам спектр
оказываемых услуг в сферах:
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ (сувениры с логотипом, текстиль и керамика);
РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ (внутренняя и наружная реклама);
ПОЛИГРАФИЯ (разработка макетов и изготовление печатной продукции).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Собственное производство;
Разработка макетов;
Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Короткие сроки изготовления;
Высокое качество услуг;
Скидки постоянным клиентам.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ
• шариковые ручки
• брелоки
• зажигалки
• power bank
• таблички и мн.др.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

УФ-ПЕЧАТЬ - УФ-принтер делает
возможным нанесение полноцветных
изображений на широкий спектр
поверхностей, печать исключительно
отчетливых, точных и качественных
полноцветных изображений на цветных
и прозрачных носителях без покрытия.
Получаемые изображения очень стойки
к истиранию. Полноцветная печать
логотипа на изделиях: шариковые ручки,
брелоки, зажигалки, светоотражающие
браслеты, полноцветные таблички,
USB-карты, дисконтные карты, бейджи
и многое другое.
МАТЕРИАЛ ПОД НАНЕСЕНИЕ:
пластик, металл, стекло, оргстекло,
керамика, бумажные покрытия, текстиль
и пр.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА УФ ПЕЧАТИ:
Быстро
получается
графика,
которая готова к обработке.
Краска легко закрепляется на
любых запечатываемых материалах.
Предоставляет отличный результат
вне зависимости от качества
используемой поверхности.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
УФ-НАНЕСЕНИЕ
Визитницы, пеналы,
канцелярия

Украсьте
логотипом
или
фирменным рисунком сувенир из
металла, дерева или любого другого
материала — такое изделие не
останется незамеченным! Флэшки,
зажигалки, металлические визитницы,
ручки, фонарики — всё, что захотите!

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
УФ-НАНЕСЕНИЕ
USB-флешки,
брелоки, зажигалки

УФ-НАНЕСЕНИЕ
Часы, зарядное,
чехлы и мн.др.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

УФ-НАНЕСЕНИЕ
Карандаши, мелки, фломастеры,
игры-говоломки

ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ
ПЕЧАТЬ
• бейсболки, футболки
• рабочая одежда
• вымпелы, платки
• кружки, термосы

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТЕРМОТРАНСФЕР
перенос
изображения
под
воздействием
температуры и давления. Перенос
цветного изображения на изделия:
бейсболки, футболки, рабочая одежда,
вымпелы, нашивки, платки, банданы,
коврики для мышек, сумки, рюкзаки,
пазлы-мозаика и пр.
МАТЕРИАЛ
ПОД
НАНЕСЕНИЕ:
грубый лен, холст, сетчатые ткани,
хлопок.
ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ — это
печать через промежуточный носитель.
В данном случае — через специальную
бумагу или специальную плёнку, очень
похожую на плёнку Oracal. На бумагу
сначала
наносят
изображение
на
принтере или краской, а затем прижимают
термопрессом к декорируемому предмету, и процесс окончен. С плёнкой ещё

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТЕРМОТРАНСФЕР
Зонты, ланьярды,
чехлы и мн. др.

проще — изображение вырезается на
плоттере, а дальше пресс и готово!
Для разных случаев имеются
специальные бумаги — для белых и для
цветных тканей, для кожи, для дерева,
металла или керамики. Плёнка тоже
бывает с гладкой и с флокированной
поверхностью.

ТЕРМОТРАНСФЕР
Майки, кепки,
напульсники, футболки

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТЕРМОТРАНСФЕР
Рабочая одежда,
спецодежда, пазлы

ТЕРМОТРАНСФЕР
Термосумки,
рюкзаки, эко-сумки

Печать на сумках с логотипом это оригинальный подарок. Сумка с
логотипом становится замечательным
подарком партнерам, потребителям и
даже конкурентам. Ее часто используют
в качестве ненавязчивого рекламного
средства, чтобы в очередной раз
пропагандировать свой бренд.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТЕРМОТРАНСФЕР НА КЕРАМИКЕ печать на цилиндрической форме
изделия:
кружки,
термокружки,
термосы, пепельницы и пр.
ПЛЮСЫ ТЕХНОЛОГИИ:
Гарантирует сочность и яркость
рисунков, качественную цветопередачу.
Увеличивает скорость выполнения
печати.
Отличается простотой и доступностью.
Устойчива
к
механическому
воздействию и моющим средствам.
Экологична.
МАТЕРИАЛ ПОД НАНЕСЕНИЕ:
керамика, стекло, металл.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТЕРМОТРАНСФЕР
Термосы, кружки,
стаканы

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТЕРМОТРАНСФЕР
Термокружки,
бокалы, пепельницы и
мн.др.

ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ
И БЛИНТОВОЕ
• ежедневники
• блокноты
• дипломы
• папки, обложки
• партмоне и мн.др.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ И БЛИНТОВОЕ
(метод,
позволяющий
создавать
углубленные рисунки и надписи без
использования фольги). Нанесение
логотипа на изделия: ежедневники,
планинги, блокноты, дипломы, папки,
обложки, визитницы, портмоне и пр.).
МАТЕРИАЛ ПОД НАНЕСЕНИЕ:
кожзам, кожа, картон, бумага, переплетная крышка, ПВХ, резина, дерево
и пр.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТИСНЕНИЕ
Блокноты,
планинги, ежедневники
и мн.др.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВНУТРЕННЯЯ
И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
• широкоформатная печать: растяжки,
баннеры, фотообои, обои, холсты
• плоттерная резка: наклейки, стикеры
• штендеры, стенды
• таблички, указатели

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

К ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЕ
относятся
кабинетки,
стенды,
гардеробные номерки, плакаты,
стикеры, воблеры, 3D фигуры,
флаги, промо-стойки и т.д. Все это
просто необходимо для деловых и
торговых бизнес-центров, офисов,
магазинов, предприятий сферы
обслуживания.
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
это различные виды вывесок,
кронштейнов, крышных установок,
объемных
и
неоновых
букв,
штендеров, оформленных витрин,
козырьков, световых установок на
зданиях или на улицах города.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Кабинетки, таблички,
указатели, фигурные
наклейки

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Кабинетки, таблички,
указатели, фигурные
наклейки

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ФОТОЗОНЫ
Разработка
дизайн-макетов

Цифры: самоклейка и пластик
Баннер
Ростовые фигуры

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ.
Все услуги по печати перетяжек
на баннерных тканях,
постеров на
бумажных
рулонных
материалах
(плотностью от 150 г/м2) и на гибком
виниле, а также вставок для световых
коробов и вывесок.

Ростовые фигуры
Трафареты

ДИЗАЙН И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Объемные буквы, ростовые фигуры, растяжки,
баннеры

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Б Р Е Н Д И Р О В А Н И Е
КОРПОРАТИВНОГО
ТРАНСПОРТА.
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН – МАКЕТА
БУДУЩЕЙ РЕКЛАМЫ.
В большом городе качественная
реклама на транспорте обладает
огромной маркетинговой силой.
Высокая эффективность рекламы
на авто, троллейбусе, автобусе,
маршрутном такси легко объяснима:
реклама динамична и способна
донести
сведения
о
бренде,
компании, новом товаре или услуге
большому количеству людей.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

БРЕНДИРОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО
ТРАНСПОРТА
Автобусы,
легковые автомобили
и т.д.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

БИЛБОРДЫ
Разработка
дизайн-макетов

БИЛБОРДЫ
Разработка
дизайн-макетов

ПОЛИГРАФИЯ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОСТЕРЫ, ПЛАКАТЫ
Разработка
дизайн-макетов и печать

ПЕЧАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ И ДИЗАЙН
• визитки, флаеры
• буклеты, листовки
• плакаты
• открытки и мн.др.

ПОЛИГРАФИЯ

ПОЛИГРАФИЯ — разновидность
печатной продукции, которая содержит
в себе информацию рекламного
характера. Ассортимент продукции
полиграфии можно долго перечислять:
это листовки и буклеты, плакаты и
постеры, брошюры и каталоги, открытки
и приглашения, визитные карточки,
упаковка, этикетки, наклейки, стикеры
и т.д.
С полиграфией мы сталкиваемся
каждый день — и дома, и на улице, и в
офисе. Без полиграфии невозможно
представить ни одну эффективную
рекламную
компанию
(метод,
позволяющий создавать углубленные
рисунки и надписи без использования
фольги).
Нанесении
логотипа
на
изделия:
ежедневники,
планинги,
блокноты, дипломы, папки, обложки,
визитницы, портмоне и пр.).

ПОЛИГРАФИЯ

Мы осуществляем весь комплекс
услуг, необходимый нашим клиентам в
области полиграфии. Помимо печати,
мы предлагаем разработку дизайна
любой полиграфической продукции.

ДИЗАЙН И ПЕЧАТЬ
Блокноты, раскраски,
буклеты, меню и мн.др.

ПОЛИГРАФИЯ

ПОЛИГРАФИЯ
ДИЗАЙН И ПЕЧАТЬ
Каталоги, визитки,
папки, брошюры

ПОЛИГРАФИЯ

ПОЛИГРАФИЯ

ДИЗАЙН И ПЕЧАТЬ
Настенные календари,
квартальные, домики,
карманные

КАЛЕНДАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
получила
широкое
распространение,
так
как
может использоваться и в
качестве носителя рекламной
информации. Яркая реклама,
нанесенная на изделие, будет
постоянно на виду, поэтому и
быстрее запомнится. Можно
заказать календарь со своим
фото или другими графическими
элементами. Так вы получите
интересный подарок на Новый
год или юбилей.

ПОЛИГРАФИЯ

ПОЛИГРАФИЯ
ДИЗАЙН И ПЕЧАТЬ
Бейджи,
афиши, листовки,
флажки

ДИЗАЙН
Открытки, приглашения

ДИЗАЙН
Дипломы, грамоты,
раскраски

ПОЛИГРАФИЯ

3D УСЛУГИ

ДИЗАЙН
Этикетки и упаковки

3D ПЕЧАТЬ
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
3D СКАНИРОВАНИЕ

3D УСЛУГИ

3D ПЕЧАТЬ. В основу принципа
работы 3D принтера заложен принцип
постепенного (послойного) создания
твердой модели, которая как бы
«выращивается» из определённого
материала.
ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПЕЧАТИ:
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
Создание опытных образцов с
помощью 3D печати значительно
сокращает время и издержки
производства.
Спектр
проектируемых деталей практически не
ограничен.
МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Свойства
многих
материалов
позволяют производить готовые
компоненты с минимальными затратами. Выгодно с финансовой точки
зрения. На 3D принтере можно
напечатать партию необходимых
изделий в считанные часы.
БЫТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Нужен органайзер для канцелярии?
Или
подставка
для
ножей?
Любые бытовые предметы можно
напечатать на 3D принтере.
ИГРУШКИ И СУВЕНИРЫ
Эксклюзивные игрушки и сувениры
по
индивидуальному
эскизу.
Дизайнерские изделия.

3D УСЛУГИ

НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА:
Печатаем на высокоточных принтерах
высококачественными пластиками.
Короткие сроки изготовления.
Скидки на большие объемы.
Скидки постоянным клиентам.
Сравнительно низкая себестоимость
по сравнению с другими видами
обработки (экономия при изготовлении деталей посредством печати
на 3d принтерах составляет до 40
раз).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Механических изделий,
деталей, моделей, корпусов,
механизмов, фурнитуры, декоративных изделий,
двухцветных изделий,
информационных табличек и
мн. др.

3D ПРИНТЕРЫ
3D принтер Ultimaker 3
Extended,
3D принтер Ultimaker S5,
3D-принтер Vshaper 500

3D УСЛУГИ

Услуги трехмерного сканирования,
представляют собой перевод реальной
формы объекта в компьютерную
3D модель. Камеры определяют
размер и расстояние до объекта.
После обработки информации сканер
создает 3D модель. Далее идет стадия
обработки в программах, таких как
3D StudioMAX, Компас-3D, AutoCAD,
Inventor, SolidWorks, в которых можно
редактировать и использовать вашу
компьютерную модель.
ВОЗМОЖНОСТИ:
3D
сканирование
сложных
изделий, в том числе сложных
художественных форм и слепков.
Cоздание копий предметов для её
тиражирования.
Cоздание 3D модели объекта для
его дальнейшего изготовления.

3D СКАНЕР
Настольный 3D сканер
Shining EinScan-SP

tabakup.by

tabakup.by
ПО ВОПРОСАМ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ
ОБРАЩАТЬСЯ:
Торговое унитарное предприятие «Табак»
230001, г. Гродно, ул. Лелевеля, 12,
отдел маркетинга, каб. 23,
тел: +375 (152) 39-35-67,
vel: +375 (44) 519-59-93

