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Если Вам надо срочно напечатать
каталоги - обратитесь в типографию
Infosoni в Москве. Печать от 1 рубля!
Типография Infosoni в городе Москве в восточном округе уже много лет быстро печатает
рекламные каталоги, товарные брошюры, выставочные материалы, гарантируя высочайшее
качество в максимально короткие сроки до 1 часа. Наши преимущества очень оперативные
сроки печати и изготовления печатной продукции на основе краткосрочных и долгосрочных,
маленьких и больших заказов от физических и юридических лиц, а также государственных
органов. Наши специалисты работают со всеми видами и типами материалов и любыми
поверхностями. Если вы хотите заказать новогодние календари в течение 1 рабочего дня, то
мы знаем как вам помочь в этом вопросе. Наша типография предлагает высокое качество на
самый большой в городе ассортимент печатных календарей, буклетов и т.д., не оставляя без
внимания ни одной важной для вас детали. Мы можем напечатать ваш логотип на одежде,
посуде, сувенирной продукции любой цветовой гаммы с оплатой по безналичному расчету с
НДС с предоставлением электронных счетов-фактур. Мы работаем с 2002 года и ежедневно
выпускаем более миллиона впечатляющих плакатов и ярких и полноцветных рекламных
листовок и постеров. Наша специализация корпоративные сувениры, подарки и изделия все то,
что подойдет клиентам любого социального статуса и избавит Вас от необходимости "ломать
голову" над вопросом кому что подарить и как найти оригинальные сувенирные и памятные
подарки. Наши вежливые и внимательные менеджеры работают индивидуально с каждым
клиентом и с легкостью произведут расчет по вашим обращениям в одно мгновение. Мы
готовы напечатать любую полиграфическую продукцию в том количестве и в том качестве, как
Вы пожелаете, а главное очень быстро и очень качественно. Разместить заказ на рекламные
плакаты и распечатать на качественном оборудовании, с оплатой по безналу с налогом на
добавленную стоимость 18%, при этом минимальная стоимость всего составляет от 14,7 до
16,85 руб с НДС за буклет в зависимости от общего тиража заказа или вашей заявки. От
объема заказа, рассчитываются скидки от 11 вплоть до 35%. Ждем Вас в нашем офисе по
адресу: ВАО, Москва, улица Плеханова, 3А.
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