
Рекламное  агентство полного полиграфического цикла

К а ч е с т в е н н а я 
полиграфия — это
искусс тво
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Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла

www.articool.ru                                                                                             info@articool.ru                                                                                            +7-911-777-01-57

Заказ по телефону или e-mail.
Изготовление заказа за 2 дня.
Доставка.

+7-911-777-01-57
info@articool.ru



Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла
// Дизайн
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Профессиональный дизайн – это залог успеха любой рекламной кампании, 
фундамент для роста продаж, основа для формирования имиджа и 
узнаваемости любого предприятия.

+7-911-777-01-57                                                                                          info@articool.ru                                                                                               www.articool.ru
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Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла
// Дизайн

Специалисты нашего агентства реализовали более сотни проектов для 
множества крупных транснациональных брэндов в области графического 
дизайна и полиграфии.



5

+7-911-777-01-57                                                                                          info@articool.ru                                                                                               www.articool.ru

Представительская полиграфия
// Календари, конверты, визитки

Элементы представительской полиграфии, объединенные единым 
фирменным стилем, являются лицом Вашей компании, определяют ее имидж, 
узнаваемость Вашей торговой марки. 
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Это самый простой и эффективный способ донести до потенциального клиента 
информацию о рекламных предложениях.

Рекламный раздаточный материал
// флаеры, листовки, буклеты
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Каталог позволяет любому предприятию красиво и выгодно преподнести 
предоставляемые фирмой услуги или товары. 

Публицистический 
и информационный материал
// Брошюры, каталоги
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•	 Визитки,
•	 Листовки, флаеры,
•	 Плакаты,
•	 Буклеты,
•	 Брошюры, каталоги,
•	 Афиши, баннеры,
•	 Наклейки, стикеры,
•	 Календари,
•	 Открытки, приглашения,
•	 Конверты.

•	 Фальцовка,
•	 Биговка,
•	 Сверление,
•	 Перфорация,
•	 Вырубка,
•	 Сборка каталога на 

скрепку, пружину, склейку.

Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла
// Рекламная полиграфия



9

+7-911-777-01-57                                                                                          info@articool.ru                                                                                               www.articool.ru

Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла
// Кто мы такие?

•	 Мы — группа маркетологов с опытом работы в сфере рекламы более 10 лет.  
А потому мы понимаем Вас как никто другой. 

•	 Для нас нет ничего невозможного, когда это полезно нашим клиентам.
•	 У нас отсутствует право на ошибку — именно поэтому в работе с каждым 

клиентом мы мобилизуем весь своей потенциал.
•	 Мы стремимся быть гибкими и находить подход к каждому клиенту, 

благодаря этому опережаем конкурентов.
•	 В ежедневной борьбе за клиента мы максимально точно и оперативно 

выполняем поставленные задачи.
•	 Успех требует полной отдачи. Мы направляем свою энергию на ваш 

результат. Мы в одной команде.
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•	 Рекламная полиграфия,
•	 Изготовление ростовых фигур,
•	 Изготовление изделий из оргстекла,
•	 Изготовление пакетов ПВД, ПНД,
•	 Дизайн и предпечатная подготовка,
•	 Доставка.

Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла
// Наши услуги



11

+7-911-777-01-57                                                                                          info@articool.ru                                                                                               www.articool.ru

Рекламное агентство полного 
полиграфического цикла
// Контакты

Весь наш опыт и ресурсы – к вашим услугам!

Ваш менеджер:
Ф.И.О.
E-mail 
Телефон


