
 
 

Полиграфическое агентство широкого профиля
«Сто процентов»    http://www.100pr.ru

 
100%  -  Студия рекламного дизайна,   дизайн для полиграфии любого уровня и сложности. 
 
Наши художники-дизайнеры всегда предлагают нестандартное и оригинальное решение, стиль и элементы 
которого выделят именно Ваш продукт или услугу из общего многообразия конкурирующих предложений. Мы 
не только полностью разработаем макет рекламной полиграфии, дизайна наружной рекламы, web-сайта или  
баннера для размещения в сети, но и предложим при необходимости «правильный» контент и авторский 
текст, для создания положительного имиджа, как предлагаемых Вами услуг, так и организации в целом. 
 
Наша фабрика рекламного дизайна выпускает продукцию со знаком качества: 
 
Создание ЛОГОТИПА, 
ЗНАКА, МАРКИ, 
 
Фирменный стиль, 
Бренд-бук, 
 
Общий стиль любой 
рекламной, деловой, 
промышленной и 
офисной полиграфии 
 
Фирменные DWD и CD 

Дизайн визиток 
Дизайн листовок 
Дизайн буклетов 
Дизайн каталогов и 
брошюр 
Дизайн плакатов и 
постеров 
Дизайн этикеток и 
упаковки 
Дизайн календарей 
Дизайн баннеров для 
наружной рекламы 

Офисный дизайн: 
Блокноты 
Папки 
Бланки 
Планинги 
Сувенирка 
Флаги 
Ручки 
Ежедневники 
Кубарики для записей 
Открытки 
Приглашения 

WEB-дизайн 
Создание сайтов 
Создание порталов 
Сайты «Визитка» 
Редизайн сайта 
Аудит сайта 
Хостинг 
 
Web-баннеры 
Flash ролики и 
презентации 
Анимация 

Работы по дизайну и макетированию подразделяются на 2 предложения: Стандартный дизайн и Креативный 
дизайн (Низкая стоимость / Средняя стоимость). Прайс-лист на дизайн и ПОРТФОЛИО на нашем сайте 
www.100pr.ru   Предоставляем услуги фотосъемки товаров и выездной фотосъемки объектов. 
 
100%  -  ТИПОГРАФИЯ,   печать любой рекламной, офисной и промышленной полиграфии. 
 
Одним из основных направлений работы «Сто процентов» являются услуги типографии. Удобство работы в 
комплексе от создания дизайна и до доставки тиража заказчику – основа предложений нашего 
полиграфического производства. Печатаем только на новом полиграфическом оборудовании и зачастую с 
применением самых инновационных технологий, о которых многие полиграфические агентства только 
слышали. Наш солидный опыт и знания позволяют это делать и мы это делаем! Мы дорожим нашим добрым 
именем, а для большинства наших клиентов, наше имя - 100% знак качества! 
 
Наша ТИПОГРАФИЯ выпускает следующую продукцию: 
 
Офисная полиграфия: 
Визитки 
Блокноты 
Папки 
Бланки 
Планинги 
Кубарики для записей 
Открытки 
Приглашения 
Календари 
Конверты 

Рекламная полиграфия: 
Листовки  и  Буклеты 
Каталоги  и  Брошюры 
Плакаты  и  Постеры 
Этикетки  и  Упаковку 
Журнали  и  Книги 
Воблеры  и  Диспенсеры 
Афиши  и  Баннеры 
Флаеры  и  Билеты 
Бумажные пакеты 
Гофрокороба   и   Т.Д. 

Дополнительное пр-во: 
Баннеры для наружной 
рекламы 
 
Пакеты ПВД и ПНД 
(полиэтиленовые) с 
нанесением. 
 
Тубы  и  Тубусы 
 
Скотч с логотипом 

Сувенирка: 
Флаги 
Ручки 
Ежедневники 
Таблички из 
пластика 
Дипломы 
Фотовитрины 
Фирменные DWD и 
CD с нанесением 
 

Тираж от 1 шт.                Список наших клиентов на нашем сайте http://www.100pr.ru/clients/ 
 
 

Наши телефоны:  543-53-08,   609-20-34,   8(499) 940-60-12,       Факс: 8(499) 978-66-80 
Сайт: www.100pr.ru 

http://www.100pr.ru/


 

 
 

Почему  с  нами  удобно  работать: 
 
 

1. Мы - сложившийся, опытный коллектив специалистов, разработавших, за время своей 
работы в различных рекламных и производственных организациях, десятки успешных 
рекламных кампаний, сотни акций и отдельных работ. 

 
2. Мы изготавливаем любую рекламную, деловую и промышленную полиграфию. 

Мы печатаем на новом и качественном оборудовании. Мы делаем качественно! 
Возможно, вам предложат стоимость немного ниже чем у нас, но подумайте, стали бы вы покупать не дорогую 
услугу на уровне европейского качества, или вас может удовлетворить дешевая восточная поделка? В любом 
случае мы предоставляем первый вариант, но всегда готовы обсудить разумные возможности снижения 
стоимости. 
Звоните, договоримся...  
 
3. Мы, как профессионалы, всегда предложим лучший и более презентабельный вариант 

продукции при минимизации Ваших затрат. 
 
4. Мы предоставляем полный комплекс услуг. Дизайн для полиграфии, web-дизайн, 

коопирайтинг и авторские тексты, типография полного цикла, доставка. 
Вам не придется обращаться для макетирования и печати в разные организации. Мы всегда предложим 

яркий, креативный и стильный вариант нового макета, или грамотно доработаем старый, который вы в 
дальнейшем всегда сможете предоставить в любую типографию. 

 
5. Мы создаем правильные макеты.  
Макеты для рекламной продукции и сайты изначально разрабатываются не просто стильными и креативными, 
но и с применением психологических методов привлечения именно Вашей целевой аудитории. 
Предоставляется несколько вариантов (от 3х до 20), выбранный дорабатывается до утверждения. 

 
6. Мы индивидуально подходим к каждому заказчику. 
Для нас важен каждый Ваш заказ. Именно поэтому мы стараемся предоставить максимальное сервисное 
обслуживание, полный контроль качества на всех этапах выполняемых работ и в максимально короткие сроки 
предоставить качественный результат. 

 
7. Мы следим за новинками технологии и всегда готовы предложить наиболее новый и 

модный ход в производстве продукции. 
 
8. В разработке сайтов мы полностью берем инициативу предложений на себя.  

От разработки структуры сайта постранично, оптимизации для поисковиков, создании интерактивного 
дизайна до системы управления и дальнейшего продвижения. 

 
9. Мы выезжаем к заказчику с образцами продукции. 
 
10. До нас всегда легко дозвониться и легко доехать, мы находимся в центре. 

 
11. Мы беремся за работу, от которой отказываются другие. Помехи могут быть только 

технологическими. 
Это касается и срочных работ любого объема, и сложных работ, и работ по исправлению ошибок сделанных в 
других типографиях. Мы спасаем тиражи! 

 
12. Мы ориентированы на результат!  
Наша работа по принципу: ВЫ заказали, ВЫ утвердили, ВЫ приняли, избавляет Вас от излишних и 
обременительных забот. 

 
Среди наших клиентов: торговый дом «ТОГАС», коммуникативная группа «КИНОМАРКЕТИНГ», учебные 
центры: «ЭКСПЕРТ» (бизнес школа), «АЛАНТИ» (курсы иностранного языка), «КРЕАТИВНАЯ ЗОНА» (курсы 
парикмахерского искусства), «ШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА BMW», консалтинговая компания 

«БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ», «ИГРОВОЙ МИР», группа компаний «КАСКАД», Российская складская сеть 
«КАСКАД», газовая компания «ЭНЕРГОЦЕНТР», строительная компания «ЭНЕРГОГИГАНТ», «КОНЦЕРН 

СДС», «АРТ-ОТЕЛЬ» и др.  http://www.100pr.ru/clients/  

http://www.100pr.ru/clients/
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