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МЫ ПЕЧАТАЕМ И РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Компания FINEARTPRINT в строю. Мы печатаем и работаем в обычном
режиме: заказы принимаются, как раньше. Наш склад на данный момент
имеет достаточно материалов, бумаг, расходки для печати.

Оставив заявку сейчас, вы не потеряете драгоценное время, не переплатите
в связи с неустойчивым курсом валюты и встретите новый рынок
подготовленными. Материалы из нашего ассортимента – в наличии на складе.

Менеджеры доступны оффлайн и онлайн: проконсультируют вас и рассчитают
заказ по заявке в офисе, по телефону +7 (495) 215-08-77, электронной почте
info@fineart-print.ru, онлайн, в Telegram https://t.me/Fineartprint, ВКонтакте
vk.com/fineartprintru. В Telegram для вас работает чат-бот @FIneartprint_bot,
где вы можете оформить заявку.

Следите за актуальными новостями в нашем телеграмм-канале FINEARTPRINT
https://t.me/Fineartprint, в сервисе рассылок
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С чего начать? С бесплатной заявки на расчет стоимости.
Мы работаем для вас. Экономьте и планируйте ваш бизнес вместе с нами,
Группа компаний FINEARTPRINT
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ГРУППА КОМПАНИЙ FINEARTPRINT

НАШИ ПРОЕКТЫ

FINEARTPRINT
Искусство в печати
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1
+7 (495) 215-08-77
info@fineart-print.ru
fineart-print.ru
t.me/Fineartprint
vk.com/fineartprintru
ИНСТ: @fineart-print.ru
FB: @fineart-print

FINEARTBOX
Премиум-упаковка
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1, 4 этаж
+7 (495) 215-09-77
sale@fineartbox.ru
fineartbox.ru
t.me/fineartbox
vk.com/fineartbox
ИНСТ: @fineartbox
FB: @fineartbox
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COUTURE BOOK
Фотокнига как искусство
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1, 5 этаж
+7 (495) 215-04-18
support@couturebook.ru
couturebook.ru
t.me/couturebooktg
vk.com/couturebook
ИНСТ: @_ couturebook_
FB: @couturebook.ru

МОИФОТОСТРАНИЦЫ
Фотосервис для всей семьи
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1, 5 этаж
8 (800) 775-08-61
support@myphotopages.ru
myphotopages.ru
t.me/myphotopagestg
vk.com/myphotopages
ИНСТ: @myphotopages
FB: @myphotopages.ru
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Производственная площадка типографии FINEARTPRINT находится в Москве
2
(ул. Зорге). Занимает площадь более 2500 м , 2 этажа – офис и 3 этажа –
производство.
Группа компаний FINEARTPRINT образовалась в 2017 году. У нас большой
спектр услуг: цифровая печать, дизайн, проектирование. Есть собственная
дизайн-студия, конструкторское бюро и современные европейские
материалы. Мы являемся типографией полного цикла и оказываем широкий
спектр полиграфических услуг в Москве и других городах России. Используем
профессиональное печатное оборудование цифрового офсета – HP Indigo 7600 Press, Konica Minolta AccurioPress C6100, для широкоформатной
УФ-печати – УФ плоттер Fujifilm Acuity 1600 LED II, обеспечивающий печать
очень больших форматов. Выполняем все виды нестандартных ручных
полиграфических операций: изготовление прототипов, сигнальных экземпляров,
сборка бумажных пакетов, нестандартных конвертов, папок, POP-UP, POSматериалов, нестандартной полиграфической продукции.
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FINEARTPRINT В ЦИФРАХ
32 зарубежных бренда
27 российских брендов
11 крупных агентств
438 корпоративных клиентов
375 890 частных клиентов
3–7	рабочих дня —

920	печатных материалов
994
1545
96

на нашем складе
материала для отделки
готовых штампов
базовых клише

время производства заказа
6 печатных машин
74	машины отделочного
оборудования
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5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ПОЛИГРАФИЮ В FINEARTPRINT
• Cовременное оборудование. Мы отслеживаем все достижения в сфере
полиграфии и приобретаем самое современное оборудование
для печати.

• Выгодная стоимость. У нас доступные цены на заказ услуг по изготовлению
полиграфической продукции, поскольку мы работаем без посредников.
Для оптовых заказчиков предусмотрены специальные условия.

• Высокий профессионализм. У нас работают только опытные сотрудники
и разработана система обучения персонала.

• Комплексный подход. Вам не придется отдельно искать специалистов
для разработки дизайна или доставки продукции. Мы предлагаем
полный цикл услуг: от создания фирменного стиля до переупаковки
и рассылки ваших товаров. Разнообразие дизайна, до- и постпечатной
обработки. Мы выполняем вырубку и склейку, цифровую и офсетную
печать, шелкографию и тиснение, ламинирование и многое другое.
Заказывайте полиграфию в типографии полного цикла FINEARTPRINT,
и она поможет вам найти новых клиентов или повысить престиж бренда!

• Гарантия результата. Мы многократно проверяем каждый заказ, чтобы
убедиться в отсутствии брака. Готовую полиграфическую продукцию можно
увидеть до печати основного тиража — мы изготовим для вас образец.
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У НАС СОВРЕМЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕПЛЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• HP Indigo 7600 Press
• HP Indigo 5500 Press
• Konica AccurioPress C6100
• Широкоформатный УФ Плоттер
Fujifilm Acuity 1600 LED II
• Широкоформатный струйный плоттер
Canon image PROGRAF iPF8400
• Широкоформатный струйный плоттер
Canon image PROGRAF iPF9400

• Аппарат клеевого бесшвейного
скрепления C.P.BOURG 3002,
HORIZON PUR BINDER BQ-160PUR
• Листоподборочно-брошюровальная
линия HORIZON SPF200A
• Автоматический брошюровщик
SWI 520
• Полуавтоматическая
крышкоделательная машина Schmedt
PraziCase EC-3, Zechini Rody Zero

• MGI JETVARNISH 3D EVO
• Автоматическая машина для резки
• Ламинатор AUTOBOND MICRO 52 SD TP
пазов LS-1200B
• Ламинатор GMP Protopic-II 540
• Полуавтоматический станок
• Ламинатор GMP Surelam-III 540
для «опрессовки» коробок LS-F6
• Автоматическая машина биговки Bacciottini
• Автоматическая линия
PitStopDGLine 8000
с самонакладом LS-650A
• Автоматическая машина фальцовки B
 acciotini  • Станок для сборки коробок LS-40A
ButterFly easy2fold
• Высекальная машина VEGA-ML-750
• Машина для высечки и горячего тиснения TYMK-750
• Тигельный пресс Vega ML 1040
• Режущий плоттер серии ZUND S3 M800
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УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА FINEARTPRINT

Конструирование
и проектирование
Разработка
и конструирование
полиграфического
продукта сроком
1-2 дня по вашему
брифу или техническому
заданию

Дизайн и верстка
Мы создадим
оригинальный дизайн
для вашего продукта,
согласно брендбуку
или по вашему запросу

CRM ASystem
Автоматизированная
система приема заказов
онлайн. Полный контроль
прохождения заказа
до отгрузки. Доступные
цены, снижение
стоимости производства,
прозрачность
прохождения заказа

Качество
SO 9001:2008
Система Vision System,
которая автоматически
выполняет операции
по контролю качества
печати и стабильности
цветопередачи,
при этом не требует
вмешательства
оператора

Персонализация
и вариативность
продукции
Ограничение риска
в случае неприятия
продукта рынком,
актуальность для
выбранной аудитории,
возможность предложить
товар на полках в разных
вариантах

Срок изготовления
от 3 дней
Мы выполняем
заказы в краткие
сроки, в зависимоcти
от сложности
конкретного заказа

Печать
Современное
высокотехнологичное
оборудование позволяет
нам печатать в семь
красок с высоким
качеством печати

Тиражный образе
Мы изготовим для вас
тиражный образец,
а не 3D-модель упаковки.
Вы сможете увидеть
готовую упаковку
до изготовления
финального тиража

Материалы
Самые качественные
и современные
материалы для печати
и переплета от ведущих
производителей
из Европы, Америки
и Японии в наличии
на нашем складе

Отделка
Наше послепечатное
оборудование
помогает выполнять
разные виды отделки —
тиснение, выборочное
лакирование,
ламинирование,
вырубку, склейку,
лазерную резку и др.

Готовые решения
Если вы не знаете,
какая упаковка вам
нужна, то мы предложим
вам множество готовых
решений длявыбора

Копакинг и доставка
Мы осуществляем
комплектовку
и переупаковку
продукции, а также
рассылку и доставку
в регионы и ближайшее
зарубежье по запросу
клиента
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УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ FINEARTPRINT
•Цифровая печать

•Плоттерная резка

•Офсетная печть

•Производство упаковки

•Широкоформатная УФ-печать

•Ручные операции

•Интерьерная печать

•Переплетные работы

•Трафаретная печать

•Каширование

•3D-фольгирование, 3D-лакирование

•Копакинг и доставка

•Постпечатная обработка (ламинирование, биговка, фальцовка, высечка,
тиснение, брошюровка)

•Комплектовка для адресной рассылки
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•Онлайн заказ 24/7
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ПРОДУКЦИЯ FINEARTPRINT
Листовая продукция
листовки, буклеты, лифлеты, открытки,
приглашения, плакаты, наклейки

Многостраничная продукция
брошюры на скобе, клее, пружине,
болтах, папки с блоком

Деловая полиграфия
визитки, бланки, конверты, грамоты,
сертификаты, папки бумажные

Календари
настольные, настенные, магнитные,
ежеквартальные, нестандартные

Книги и фотокниги
с твердыми страницами, с паспарту,
с тонкими страницами FlexBind,
классический переплет

POS-материалы
диспенсеры, воблеры, шелфстоперы,
блоттеры, некхингеры, панкарты,
мобайлы, хардпостеры

Упаковка
упаковка из МГК, кашированная
упаковка, из переплетного картона,
слим-упаковка

Широкоформатная продукция
плакаты, плакаты на пенокартоне,
холсты, банеры
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ POS-МАТЕРИАЛОВ В ТИПОГРАФИИ FINEARTPRINT
Профессиональная типография полного цикла FINEARTPRINT изготавливает POS-материалы из картона.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Профессиональное оборудование;
• П
 ри печати POS-материалов используем высококачественные бумагу
и картон;
• Яркая высококачественная полноцветная печать;

• И
 спользуются уникальные способы отделки 3D-фольгирования
и 3D-лакирования;
• П
 редлагаем на выбор готовые штампы или делаем вырубку изделия
по оригинальному макету.

• Приветствуем оригинальные решения;
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ POS-МАТЕРИАЛОВ В ТИПОГРАФИИ FINEARTPRINT
• Воблеры – фигурные «плакатики» (обычно маленького размера) с ярким
изображением, на пластиковой ножке. Крепятся к полкам, торговым
стойкам. Броские, привлекают внимание клиентов.
• Диспенсеры – небольшие плакаты на подставке с кармашком,
в который помещаются флаеры, пробники продукта и т.п. Служат
для распространения рекламы.
• Хардпостеры – постеры с рекламой на подставке. Похожи на диспенсеры,
только без кармана.
• Шелфтокеры – длинные полоски, крепятся к полкам, привлекают внимание
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к выставленному товару, обозначают границы места, занимаемого продуктом
на полке.
• Блоттеры – бумажные полоски используемые в парфюмерии для
ознакомления клиента с запахом духов, одеколонов, туалетной воды и т.п.
• Бирки – крепятся к товарам, несут информацию о производителе, цене и т.д.
• Некхенгеры – небольшие рекламные карточки, которые надевают или крепят
к горлышку бутылки.
• Рекламные флажки – настенные и настольные, в основном используются
бумажные или тканевые с нанесением логотипа.
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3D-ЛАКИРОВАНИЕ, 3D-ФОЛЬГИРОВАНИЕ
Подчеркнуть индивидуальность изделий с помощью частичного объемного лака,
сделать объемные буквы и изящные линии, добавить блеск металлизированной
фольги – все это возможно с помощью эффекта 3D-печати на современном
цифровом оборудовании компании FINEARTPRINT.
ПРЕИМУЩЕСТВА 3D-ОТДЕЛКИ
• Персонализация материалов с помощью 3D-фольги и 3D-лака
• Фольгирование отпечатков цифровых и офсетных машин
• Быстрая подготовка к печати
• Каталог фактур и узоров
• Рельефный УФ-лак (от 10 до 100%) – эффект термоподъема
• Совмещение нескольких видов фольги для одного изделия
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Печать тонких линий до 0,15 мм
Печать по ламинированным поверхностям (матовой, Soft Touch ламинации)
Выборочное УФ-лакирование
Уменьшение временных затрат за счет исключения этапа изготовления клише
Тактильный эффект
Низкий техотход материалов
Печать в один проход
Функция повторной печати
Редактор изображений
Готовый каталог фактур и узоров
Печать малых, средних и больших тиражей
Экономная система в отношении лака
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 3D-ОТДЕЛКИ (3D-ЛАК, 3D-ФОЛЬГА)
•
•
•
•
•
•
•
•
			

Частичное УФ-лакирование
Тиснение горячее фольгой (3D-фольгирование)
Тип печати: офсет, цифровой офсет, струйная печать
Скорость печати 298/1624 стр. в час
Режим печати – 2D/3D
Размер печатного листа 500×1000 мм
Максимальное поле печати 3D-фольги и 3D-лака 520х720 мм
Совмещение нескольких видов фольги (серебряной, золотой, красной,
синей, зеленой, голографической) для одного изделия
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• П
 ечать на мелованных бумагах с ламинацией
и некоторых дизайнерских бумагах
2
• Плотность бумаги от 135 до 350 г/м
• Толщина линий для фольги от 4 pix
• Толщина линий для лака от 3 pix
• Текст высотой не более 7–8 pt
• Разрешение растровой графики не менее 360 dpi
• Точность совмещения в пределах 0,3 мм
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ПРОДУКЦИЯ С 3D-ОТДЕЛКОЙ (3D-ЛАК, 3D-ФОЛЬГА)

Листовая продукция: листовки,
флаеры, буклеты, лифлеты,грамоты,
дипломы, сертификаты

Обложки для брошюр: с разными типами
крепления: на скобе, наклее, на пружине,
на болтах, на кольцах

Папки: корпоративные, фирменные
с клапаном,папки для чеков

Книги и фотокниги: с твердыми
страницами, с тонкимистраницами
FlexBind, классического переплета

Открытки и приглашения:
стандартные, многослойные,
кашированные

Обложки для календарей: настольных,
настенных, ежеквартальных,нестандартных

POS-материалы: воблеры, диспенсеры,
хардпостеры,шелфстоперы, блоттеры, бирки,
некхингеры

Упаковка: из картона, кашированные
коробки изпереплетного картона
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МЫ УПАКУЕМ ВАШИ ИДЕИ
ПРОЕКТ «FINEARTBOX» – команда профессионалов с 20 летним опытом.
Собственное современное предприятие с инновационными технологиями
в области полиграфии и производства подарочной и промышленной
упаковки под заказ. Типография расположена в Москве, и вы всегда
сможете контролировать на каждом этапе прохождение вашего заказа.
Наше предприятие оснащено парком печатного оборудования
и специализированным оборудованием для изготовления кашированной
упаковки и коробок из картона и отделочных работ.
Мы разрабатываем и производим утилитарную и уникальную упаковку
на заказ по индивидуальным пожеланиям, с различным уровнем
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fineartbox.ru
сложности – от уникальной подарочной упаковки, индивидуальных
коробок любой сложности, бизнес-упаковки под заказ, упаковки
премиум-класса.
Мы работаем с любыми видами упаковочной продукции
(упаковка для ювелирных украшений, парфюмерии, для бутылок виски
или коньяка, кондитерских изделий и др.) и тщательно рассматриваем
задачу каждого клиента, поэтому мы готовы выполнить любой заказ –
от необычного упаковочного решения в одном экземпляре до PR-упаковки
с корпоративной символикой и промо-упаковок для мероприятий.
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УПАКОВКА ЛЮБЫХ ФОРМ СЛОЖНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЯ

упаковка
«крышка-дно»

упаковка
из гофрокартона

упаковка
из картона

упаковка
на магнитах
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упаковка
«пенал»

упаковка
«чемодан»
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эксклюзивная
упаковка

бумажные
пакеты

диспенсер
(POS)
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ FINEARTBOX
Индивидуальный подход. Мы можем напечатать коробки по вашему макету или
разработать новый дизайн специально для вашей продукции. Специалисты помогут
подобрать оптимальную конструкцию, материал и отделку.
Доступная стоимость. Благодаря собственному производству мы предлагаем
брендированную упаковку на заказ по минимальной цене. Обеспечим строгий
контроль качество изделий.
Современное оборудование и материалы. Вы можете быть уверены, что получите
упаковку с логотипом достойного качества. Она выполняется из прочных материалов,
а печатные машины наносят яркое и четкое изображение.
Комплексный подход. Можем изготовить не только коробки или футляры, но и упаковать
в них вашу продукцию. Если это будет удобно, отправим ее вашим клиентам.
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Конструирование и проектирование. Разработка и конструирование
полиграфического продукта сроком от трех дней по вашему брифу
или техническому заданию.
Готовые решения. Если вы не знаете, какая упаковка вам нужна,
то мы предложим вам множество готовых решений для выбора.
Тиражный образец. Мы изготовим для вас тиражный образец,
а не 3D-модель упаковки. вы сможете увидеть готовую упаковку
до изготовления финального тиража.
Собственное производство упаковки. Современные технологии
упаковки, высокий уровень персонала, большой ассортимент
переплетных материалов и видов отделки.
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ПРЕМИУМ-УПАКОВКА
Собственное производство позволяет нам контролировать каждый этап
качества продукции. 20-ти летний накопленный опыт и профессионализм
позволяют нам предоставлять клиентам полный комплекс услуг –
инновационные дизайнерские идеи, качественную печать европейского
уровня, самые актуальные и востребованные на рынке технологии
послепечатной обработки.
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УПАКОВКА ПО НАЗНАЧЕНИЮ
• Корпоративных подарков
• Продуктов питания
• Алкогольной продукции
• Аксессуаров
• Косметики и парфюмерии
• Ювелирных изделий
• Медицины и фармацевтики
• Электроники и гаджетов
• Пластиковых карт и сертификатов

•
•
•
•
•
•
•
•

Посуды
Сувениров и подарков
Галантерейной продукции
Часов и наградной продукции
Тортов и кондитерских изделий
Книг и дисков
Чая и кофе
Образцов продукции
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ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ COUTURE BOOK?
Проект COUTURE BOOK – это сервис по изготовлению фотокниг для
профессионалов и ценителей визуальной эстетики. Ежедневно профессио
нальные дизайнеры, фотографы, архитекторы, государственные и частные
компании, а также любители создают в проекте COUTURE BOOK авторские,
корпоративные и личные фотокниги и фотоальбомы.
Для проекта взяли лучшее, что есть сегодня в мире полиграфии: новатор
ские идеи, передовые технологии, экологичные и тактильные европейские
материалы, собственное производство и оборудование нового поколения,
цифровая офсетная печать HD-качества и фотохимическая печать
c уменьшенной растровой точкой и увеличенной резкостью.
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Продукты проекта COUTURE BOOK соответствуют музейному качеству,
это подтвержают наши награды и достижения на международных конкурсах.
Авторские портфолийные издания, архивные и семейные книги, выставочные
альбомы, каталоги коллекций или выставок все это возможно в проекте
COUTURE BOOK. Мы открыты для креативных эксперементов с материалами
и технологиями. Наши руководители, дизайнеры, менеджеры работают
в полиграфии уже 20 лет, из них 10 лет – в области создания фотокниг.
Создавайте элитные фотокниги и художественные альбомы для бизнеса,
семьи, статусного подарка или для себя в сервисе COUTURE BOOK!
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ПРОЕКТ COUTURE BOOK – ЭТО МЫ И НАШИ КЛИЕНТЫ
В проекте COUTURE BOOK мы совместили традиции книгопечатания
с современными технологиями и дорогими инновационными материалами,
чтобы наши клиенты получили качественный эксклюзивный фотопродукт.
При создании серийных коллекций фотокниг с паспарту и без, фотокарточек
и вариантов подарочных коробок мы использовали принцип «колорблокинг».
Для книжных изданий сконструировали варианты подарочной упаковки,
каждая из которых не только надолго сохранит издания, но сама по себе
станет украшением интерьера. Учитывая потребности наших клиентов,
располагая производственной базой и уникальными для российского рынка
полиграфическими материалами, мы разработали удобный и эффективный
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сервис для профессионалов. Мы работаем c переплетными материалами
и бумагами FSC и Recycle от европейских компаний-производителей
G.F.Smith, Mondi, а также с передовыми поставщиками материалов
в России – компаниями Европапир, Анталис, Берег, Дубль В, Александр
Браун. В рамках проекта COUTURE BOOK для удобства наших клиентов
мы подготовили тематические коллекции фотокниг и готовые стили
для создания макетов. Мы предлагаем более 20 вариантов декора
фотопродуктов и 100 видов материалов для оформления на выбор.
Поэтому, каждый раз создавая изделие в COUTURE BOOK,
вы получаете неповторимый персональный фотопродукт.
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КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ COUTURE BOOK?

couturebook.ru

Сервис COUTURE BOOK удобен для оформления профессиональных как для корпоративных клиентов,
профессиональных фотографов, корпоративных клиентов и любителей. На сайте доступны фотоопродукты с полной
информацией и ценами, калькулятор продукции, а также каталог коллекций фотокниг и фотокарточек COUTURE BOOK.
После регистрации вы сможете:
• Cкачать программу COUTURE BOOK для оформления фотокниг
• Создать фотокнигу в онлайн-редакторе на сайте
• Воспользоваться готовыми стилями верстки макетов
• Заказать фотопродукт
Оформите с помощью дизайнера коллекцию фотографий в элегантную фотокнигу проекта COUTURE BOOK.
Для этого отправьте заявку по электронной почте support@couturebook.ru.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
группа компаний FINEARTPRINT
info@fineart-print.ru
+ 7 (915) 257 66 31 | +7 (495) 215 0877 #158
Россия, 125252 Москва, ул. Зорге 15 стр. 1
fineart-print.ru

НАШИ ПРОЕКТЫ

FINEARTPRINT
Искусство в печати
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1
+7 (495) 215-08-77
info@fineart-print.ru
fineart-print.ru
t.me/Fineartprint
vk.com/fineartprintru
ИНСТ: @fineart-print.ru
FB: @fineart-print

FINEARTBOX
Премиум-упаковка
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1, 4 этаж
+7 (495) 215-09-77
sale@fineartbox.ru
fineartbox.ru
t.me/fineartbox
vk.com/fineartbox
ИНСТ: @fineartbox
FB: @fineartbox

COUTURE BOOK
Фотокнига как искусство
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1, 5 этаж
+7 (495) 215-04-18
support@couturebook.ru
couturebook.ru
t.me/couturebooktg
vk.com/couturebook
ИНСТ: @_ couturebook_
FB: @couturebook.ru

МОИФОТОСТРАНИЦЫ
Фотосервис для всей семьи
Москва, 125252,
ул. Зорге д.15 стр. 1, 5 этаж
8 (800) 775-08-61
support@myphotopages.ru
myphotopages.ru
t.me/myphotopagestg
vk.com/myphotopages
ИНСТ: @myphotopages
FB: @myphotopages.ru

