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Результативное брендинговое агентство, решающее
бизнес-задачи в области брендинга и маркетинга

Дизайн ручной работы

Разработка дизайна полиграфии
Не бывает банальных инструментов, бывают банальные решения.
Мы верим, что оригинальным, ярким, запоминающимся носителем может стать и обычная шариковая ручка, и стандартный
календарь трио. Если их создатели смогут наполнить их яркими, оригинальными, запоминающимися мыслями о бренде.

Красивый макет, готовый для

Красочный каталог, который

Притягивающая взгляд

Дисконтные карты, которыми

печати в полиграфии

будет самым заметным на

покупателя упаковка товара

будут гордиться их обладатели

выставке или конференции

Стоимость

от 9 000 рублей за
макет
Сроки

от 3 рабочих дней

Разработка дизайна полиграфии
Умение по-новому взглянуть даже на самые привычные носители дает существенное
пространство для маневра.
Если вам требуется разработка дизайна полиграфии, специалисты Handiz создадут для вас
яркий, красочный макет для любого вида полиграфической продукции.
Мы специализируемся как на реализации срочных заказов на макеты рекламных модулей,
так и на разработке полновесных многостраничных буклетов, календарей.

Результат

Почему выбирают нас

Сопутствующие услуги

•

•

•
•
•
•

Фирменный стиль

•

Фотосессии

•
•

Красивый дизайн-макет, готовый для печати в
полиграфии
Календарь на новый год, который понравится
вам, вашим клиентам

•

Обладаем богатым опытом в дизайне полиграфии,
готовы подсказать клиенту оптимальное решение

Выделяющиеся из общей массы бейджи для
сотрудников

•

Делаем не только красиво и эффектно, но и
оперативно и эффективно

•

Дисконтные карты, которыми будут гордиться
их обладатели

•

Солидные грамоты, дипломы, сертификаты,
которые можно будет вручать с гордостью и
уважением к получателю

•

Красочный каталог продукции, который будет
самым заметным на выставке или
конференции

•

Мы умеем четко понимать задачу клиента, чутко
прислушиваться к его мнению и видению

Корпоративный сайт
Копирайтинг
Мультимедиа

Притягивающая взгляд покупателя упаковка
товара

•

Дизайн приглашения, на которое нельзя не
обратить внимание

•

Сочные, запоминающиеся плакаты

Рассчитать стоимость проекта:
Имя

Электропочта

Телефон

Сообщение

ОТПРАВИТЬ

Адрес сайта

Прикрепить файл

(не более 10 Мб в формате JPG, PNG, PSD, ZIP, RAR, DOC, DOCX, XLS, XLSX)

Как заказать дизайн полиграфии
Если вы уже имеете представление о вашем будущем проекте по разработке дизайна
полиграфии, просим вас прислать нам ваши тезисы или готовое техническое
задание. Наш e-mail project@handiz.ru. Или заполнить форму выше.
По любым вопросам и для получения консультации вы можете позвонить нам по
телефону +7 908 991-88-11. Или воспользуйтесь онлайн-чатом в правой части экрана.

Также вы можете позвонить нам по телефону

+7 (423) 261-88-11
Написать на e-mail

pm@handiz.ru

Наши проекты
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