ООО «Простір АРТ»
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Менеджер: Марат

Ашуров

Компания «Простир АРТ» успешно работает на Украинском рынке на
протяжении многих лет, являясь одним из лидеров в области поставок материалов
для наружной рекламы.
Если вы предлагаете услуги на рынке широкоформатной печати и производства наружной
рекламы, занимаетесь строительными, отделочными работами или же Вас интересует лишь
разовое приобретение материалов – будем рады познакомиться с Вами поближе и оказать
необходимую помощь в выборе материала.
Владельцы широкоформатного печатного оборудования будут удивлены разнообразием
предлагаемых рекламных носителей как из стран Европы, так и из Азиатских стран. В Вашем
распоряжении постерная бумага, литые и ламинированные баннерные ткани европейского и
азиатского производства, аксессуары для них.
Так же Вашему вниманию предлагается обширный ассортимент тентовых тканей
Если Вы столкнулись с проблемой выбора, мы с удовольствием поможем вам найти ответ на
вопрос, как разобраться в огромном количестве ассортимента товара. Персонал нашего офиса
всегда готов подобрать для вас необходимые образцы, а так же дать квалифицированную
консультацию.

По мнению наших постоянных клиентов, компания «Простир» - выгодный и
надежный партнер!
Для постоянных клиентов и покупателей больших объемов у нас
предусмотрены весьма выгодные условия сотрудничества.

Уважаемые, Господа!
На все возникшие вопросы, я готов ответить в любое удобное для Вас время.
С Уважением, Марат Ашуров
м/т (050) 351-86-59, (067) 441-78-35

Для эффективной рекламы немаловажно качество материалов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
•

Frontlit

Обычный баннер белого цвета с прозрачностью до 10% и плотностью 440,
450, 510 г/кв.м. Он используется в рекламных конструкциях с фронтальной подсветкой (за
что и получил свое название) для односторонней печати или аппликации.

Мы можем предложить данный материал во всевозможных ширинах от 1,10 м до 5м.
Ценой от… 0,00 гр./м² до 0,00 гр./ м²

•

Backlit

Светорассеивающий материал с прозрачностью 25% и плотностью 450, 550
г/кв.м, который предназначается для рекламных конструкций с внутренней подсветкой
(световые короба). Ширина данного материала в разных ширинах до 5 м. Ламинированный
по цене 0,00 гр./м², литой 0,00гр./м².

Высокое качество поставляемого нами материала гарантирует яркость плаката и насыщенность
цветовой гаммы и в светлое время суток, когда нет необходимости в подсветке с внутренней
стороны.

•

Blackout

Светоблокирующий баннер - баннерная ткань для двусторонней печати
плотностью 440 гр./кв.м, литой с двусторонней печатью 0,00 гр./м², ламинированный 0,00
гр./м2.

Blackout успешно применяется при изготовлении перетяжек и транспарантов.

•

Mesh-Net или просто Сетка. Ячеистая структура этого винилового материала в
немалой степени решает проблему ветровых нагрузок, а небольшая плотность (270420гр/кв.м) позволяет печатать плакаты огромного размера. Ширина материала 1,6м, 2,5м и
3,2м. Цена за сетку без подложки 0,00гр., сетка с подложкой 0,00гр.

Кроме того, сценические и телевизионные декорации, отпечатанные на сетке, не дают отбликов
при ярком студийном свете.
И конечно, это чрезвычайно популярный материал для рекламы на строительных лесах при
проведении реставрационных и строительных работ.

•

One way vision Перфопленка. Витрины, автобусы. Вес 150 г/м², ширина 137 см,
цена 0,00гр.

•

P/S О цене, не стоит беспокоиться…
Звоните и пишите – Договоримся!!!

Уважаемые, Господа!
На все возникшие вопросы, я готов ответить в любое удобное для Вас время.
С Уважением, Марат Ашуров
м/т (050) 351-86-59, (067) 441-78-35

Бумага
Мы представляем на украинском рынке продукцию уже зарекомендовавшего себя во всем мире
производителя Ahlstrom.

•

Ahlstrom:
1.
2.
3.
4.

Chantaffische 200 JE N 150 g/m² – Backlite (Siti Light постерная бумага на просвет)
Chantaffische 250 TJ; Ofset; JE 115 g/m² – Blue back (с синей подложкой)
Chantaffiche 200 JE PET 150 g/m² - для Скроллеров
Chantaffiche 250 МЕ 115 g/m² - Метализированная бумага (Blue back)

Корпорация Ahlstrom это транснациональное объединение, штаб-квартира которого
находится в Хельсинки.

Ahlstrom является на сегодняшний момент лидером по производству нетканых материалов. Вся
продукция от Ahlstrom отличается высоким качеством и доступными ценами. 30% от мирового
рынка наружной рекламы уже за их материалами. Ahlstrom – это 34 производственных объекта и 31
офис, для продаж продукции более чем в двадцати четырех странах мира, где работает более чем
3800 сотрудников ориентированных на успех клиентов.

Многие украинские и российские компании уже оценили преимущества материалов
Chantaffiche. По приблизительным оценкам около 75% наших соседей российских компаний,
специализирующихся на широкоформатной цифровой печати и шелкографии печатают на бумаге
Chantaffiche.
Успешную печать на нашей бумаге, а так же ее благополучное послепечатное
использование обеспечивают отличные прочностные характеристики: прочность на разрыв, излом,
влагопрочность и т.д.
В Украине компания «Простир» представляет линейку постерной бумаги, выпускаемой
компанией Ahlstrom под брендом "Chantaffiche". Производство носителей для печати,
представленных на рынке под этим брендом, расположено в Германии.
Широкой популярностью среди украинских компаний, специализирующихся на услугах по
изготовлению крупноформатной графики, пользуется бумага "Chantaffiche 200 JE" и "Chantaffiche
250 JE N" для струйных принтеров. Преимущества этих видов бумаги заключаются в специальном
покрытии, позволяющем сократить расход чернил без ущерба для качества и насыщенности
изображения (покрытие ограничивает впитывание краски в материал, но не препятствует ее
высыханию).

•

"Chantaffiche 250 JE N" - это бумага типа "blueback" с синей подложкой.
Непрозрачность этого материала, обеспеченная за счет наличия на обратной стороне синей
подложки, позволяет наклеивать новое изображение поверх уже имеющегося на
поверхности биллборда. Это устраняет необходимость в демонтаже потерявших свою
актуальность рекламных плакатов.

Ассортимент представлен в ширене 1,56м и 1,6м при длине рулона 300м и весе 55 и 57 кг.
Цена составляет 0,00 гр./кг
Известно, что контрастность запечатанного и пробельного участка достигается при
высоком уровне белизны: это - важное условие для обеспечения четкости и адекватного
восприятия графики. У "Chantaffiche 250 JE N" этот показатель достигает

98%.

Уважаемые, Господа!
На все возникшие вопросы, я готов ответить в любое удобное для Вас время.
С Уважением, Марат Ашуров
м/т (050) 351-86-59, (067) 441-78-35

•

Материал "Chantaffiche 200 JE", разработанный специально для
конструкций типа "сити-формат", обладает высоким показателем светопропускаемости и
однородной внутренней структурой, которая обеспечивает равномерное распределение
света по поверхности плаката. Кроме того, этот вид бумаги отличается высокой
прочностью и стабильностью размеров, что облегчает процесс послепечатного
использования и снижает риск смещения изображения в ходе эксплуатации.

Ширина рулона 1,25 и 1,60 при длине рулона 400 и 300 п.м. с весом 77 и 74 кг, цена 0,00гр./кг.

• Также, мы можем предложить бумагу для скроллеров плотностью 150 г, в
ширине 3,15 и длиной рулонов 100м и 300м. Цена за 100м – 0,00гр., цена за
300м – 0,00гр./м².
• Компания «Простир» представляет новинку на рынке Украины –
металлизированная бумага Chantaffiche

250 ME.

Chantaffiche 250 ME - бумага премиум класс!
Данный уникальный европейский продукт безусловно привлечет внимание даже самого
взыскательного клиента. Потрясающий эффект без применения дорогостоящих металлических
красок и идеальной цветопередачей будет важным открытием как для заказчиков рекламы, так и
для производителей рекламы.
Бумага имеет технические характеристики как у стандартного блюбэка (нет необходимости
в специальном перенастраивании принтеров), возможно использовать чернила, как экосрльвент,
сольвент, латекс.
Для наружной рекламы имеет ряд отличных характеристик:
1. высокая влагостойкость;
2. отличная стойкость к растрескиванию;
3. безупречное покрытие без закручивания, выцветания, деформации.
Бумага может использоваться как в наружной рекламе, так и различные виды упаковки,
металлизированные наклейки.
Стоимость данной бумаги при ширине рулона 1,26м и длине 100м составляет 0,00гр./м².

Звоните! Договоримся!!!
Мы гордимся успешными партнерскими отношениями, которые существуют
между нами и компанией.

Мы уверены, что у этих взаимоотношений большие перспективы.
05.06.2014
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