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Миссия нашей компании —
качественный продукт в массы!

Миссия нашей компании проста и прозрачна –
качественная продукция для клиентов любого уровня.

Благодаря нашей работе качество офсетного оборудования
доступно клиентам с любыми, даже минимальными тиражами.



Надёжность
 Нас рекомендуют самые крупные

и известные бренды в России
 

Гибкая ценовая 
политика  
Собственная производственная база,
работа с проверенными поставщиками,
оптимизация бизнес процессов –
всё это позволяет сделать нашу
ценовую политику гибкой и привлекательной
для заказчиков любого уровня

 
 

 
 

Инновации 
Перманентно обновляем парк
нашего оборудования,
внедряем самые продвинутые технологии
и инновации в производстве

 
 

 
 

Стабильность 
Существуем с 2006 года
и имеем репутацию стабильного партнера

 
 

Почему у нас?
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Офисы нашей компании расположены
сразу в двух крупных городах нашей страны: в Москве и Санкт-Петербурге

Хотите посетить наше производство?
Для всех желающих готовы провести экскурсию!

Производственные мощности 



eurocard.ru extracopy.ru

приклейку пластиковой карты

  гарантированная фиксация карты

  без перекосов и сдвигов
- сроки от 1 дня
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Cпособы печати штрих кода и номера:

     DOD: Drop-on-demand
     Thermotransfer
     Ink-Jet
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ISO78
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Только у нас: 

Печать светящимися под  
ультрафиолетом красками 

Печать УФ-чернилами,  
видимыми только  

при специальном освещении. 

Печать пантонами 

Печать гильошей 

Печать микрошрифта 

Воспроизведение  
абсолютно любого цвета,  

исходя из вашего  
корпоративного стиля. 

Печать специальных  
узоров для защиты от подделок. 

Печать особо  
мелких текстов. 



Компания extracopy предлагает:
- печать по пластиками и синтетическим бумагам
- печать по металлизированным и дизайнерским картонам
- печать по пивному картону
- печать по всем видам ПВХ
- печать по самоклеющимся плёнкам
- печать на прозрачном ПВХ



У нас вы можете заказать следующую продукцию:
- пластиковые папки
- конверты
- плэйсматы (подставки под горячее)
- меню из ПВХ



POS-материалы из ПВХ и картона:
- ценниковыделители
- шелфтокеры
- некхенгеры
- стопперы
- воблеры
- разделители полочных пространств
- бирки для растений
          СТИКЕРЫ
                 НАКЛЕЙКИ
                           ЭТИКЕТКИ



Рекламная полиграфия
различного назначения:

Листовки
буклеты
каталоги
календари
открытки

Пакеты
визитки
магниты

тейблтенты
конверты
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С нами уже работают:

Вы?

И МНОГИЕ ДРУГИЕ!
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Рекомендательные письма наших партнеров:
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– , Площадь Ленина  
ул.Михайлова, д. 21

он в - : 
8(812) 702-77-77; 

order@eurocard.ru 

www.eurocard.ru
 

М ,  

он в М : 
8(4 ) 374- 8- 8 

  в М

  в -  
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