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        Собственное ПРОИЗВОДСТВО
Цифровая широкоформатная печать 
1440  Dpi 

Опыт работы на рекламном рынке 20 лет
Наши накопленные знания – Ваш ресурс при общении с клиентом
Партнерская программа
Индивидуальный прайс-лист на услуги

Широкий спектр используемых материалов  для печати – наше основное конкурентное 
преимущество

         

Минимизация временных и денежных ресурсов
Индивидуальный подход
Color Management ICC



Не световые системы
Тонкие, элегантные рамки на основе анодированного алюминиевого профиля - не дорогое решение для 
любого магазина. Быстрая смена информации, любой размер, яркая печать. 

Не всегда есть место на стене? Можно использовать потолок или проем окна.
Элегантные подвесные системы на основе текстиля украсят ваш офис или магазин.



Клипсовые системы
 с подсветкой

Клипсовые системы с подсветкой – алюминиевый профиль + печать на 
светорассеивающем бэклите + светорассеивающее стекло.
Позволяют быстро и удобно менять информацию, имеют представительский 
вид. 
Современные технологии позволяют изготавливать короб очень тонким, а 
затраты 
на электроэнергию очень малы за счет светодиодных технологий.
 



Мобильные выставочные и
 профильные системы 
на основе текстиля

Представленные системы на основе текстиля являются альтернативой баннерному полотну.  
Легкие конструкции имеют приятные тактильные свойства. Края не загибаются, не 
сворачиваются. Придают уют в помещении.



Использование текстиля 
в рекламе

 Световые короба = Печать на текстиле + алюминиевый профиль + светодиодная 
подсветка
 Конструкция является альтернативой световым коробам на основе акриловых стекол.
 Короб на основе текстиля легче, дешевле, проще в монтаже, безопаснее, позволяет делать конструкции     
больших размеров.



Применение текстиля с печатью 
в оформлении интерьера

Текстиль с печатью для оформления интерьера является альтернативой самоклеящейся 
пленки или бумаги. Используется в различных сферах: оформление выставочных стендов, 
танцевальных студий, декораций в театре, примерочной зоны в магазине и даже фото панно. 



           Фото обои в интерьере
Фото обои производства со специальным покрытием под печать позволяют оформить интерьер любого 
назначения. Являются альтернативой самоклеящейся пленке.
Современные обои для цифровой печати являются уникальным материалом, так как подсознательно 
ассоциируются с домашним теплом и уютом. Варианты применения безграничны: выставки, магазины, 
примерочные, отели, медицинские учреждения, частные квартиры, развлекательные учреждения, 
торговые центры, бизнес центры и многое другое. Огромный выбор фактур

Выставка Fespa 2014  В магазине «ЧИП АРТ» все для творчества В магазине ARGO, спортивная одежда

Ширма в циркеОтель Фото панно



Термотрансфер. 
Производство.

      Тысячи счастливых детей из разных танцевальных студий и коллективов занимаются в форме, 
которую мы декорировали.
Изготовлено тысячи комплектов спортивной одежды для тренерского состава различных фитнес-клубов.
Сотни клиентов заказали и получили прекрасные уникальные футболки, бонданы, бейсболки и другие 
элементы одежды со своими рисунками, графикой и клубной символикой.
 И конечно же рабочая и промо одежда.



ФЛАГИ
Хороший флаг-это не только ярко отпечатанное полотнище, но и красивый флагшток, 
место и способ его установки. 
Только когда все элементы выполнены профессионально, получается красивый и   
привлекательный образ, привлекающий людей, останавливающий их внимание. 

     
При огромном количестве не подвижной рекламы, развевающиеся, высоко поднятые        
флаги выделяют Вас и Ваш бизнес.



Контактные данные: Санкт-Петербург ул. Комунны, 16
Тел. +7 921 935 14 70; +7 931 363 70 42
www.digidecor.ru
info@digidecor.ru

     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.digidecor.ru/
http://www.digidecor.ru/

