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От редакции

Работа месяца
В завершении года у нас в типографии были тысячи интересных работ. Выбрать что-то одно
практически не возможно. Предлагаем Вашему вниманию подборку календарей 2015 года.
Уверенны что вам понравиться!
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От редакции

В новый год с новыми силами!
В начале 2015 года, прежде всего, хотелось бы
пожелать мира в каждом доме и в каждой семье. Достойно пережить смутные времена и не бояться перемен.
Оглядываясь на крайне сложный 2014, хочу отметить что год нельзя считать потерянным для полиграфической отрасли.
Полиграфия была, есть и будет одним из основных каналов массовой коммуникации.
Однако рынок не стоит на месте. Он ежедневно
меняется в зависимости от потребностей общества.
С появлением и активным развитием электронных
носителей рынок печати будет неуклонно сокращаться, и это факт.
В новом году нужно стремиться развивать те направления, где бумага и печатная продукция будут
играть важную роль, и создавать добавочную стоимость теми способами, которых нет у цифровых носителей.
Опираясь на здравый смысл и на мнение экспертов ставку целесообразно делать на рекламную полиграфию, изготовление POS материалов, печать
этикетки и упаковки, а также сегмент журнально-каталожнной продукции.
Любите свое дело и совершенствуйтесь
в нем каждый день с каждым отпечатанным
тиражом!

Директор по развитию бизнеса
Сергей ВОДОПЬЯНОВ

Планы «АБРИС ПРИНТ» на
2015 год:
• В этом году мы планируем предложить
нашим клиентам каталог-справочник по
изготовлению корпоративных календарей на 2016 год. Основная идея такого
каталога - помочь Заказчику сориентироваться при заказе календарей: подобрать
нужный размер, форму, дизайн, а главное самостоятельно прикинуть бюджет
планируемого тиража.
• Кроме этого, в глобальных планах на
2015 год - открытие направления по продаже готовых наклеек, ароматизаторов
для авто и выпуск каталога шаблонов поздравительных открыток.
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Трендовый цвет 2015 года
Согласно исследованию лидера в области цвета Pantone
Color Institute в следующем году самым актуальным
оттенком станет насыщенно бордовый с коричневым
отливом – Марсала.
Оттенок Марсала назван в честь сицилийского вина и
воплощает удовольствие тонкого послевкусия изысканного
обеда, его натуральность и естественность.
Сердечный и стильный оттенок Марсала добавит
элегантности любому интерьеру. Для оформления
гостиной или спальни идеально подойдут ковры и обивка
мягкой мебели из насыщенного бордового с коричневым
отливом цвета.
Модницы могут смело использовать аксессуары
в трендовых цветах 2015 года. Они придадут
доброжелательный акцент облику, одновременно создавая
образ благополучия и богатства.
По мнению ведущих экспертов института Pantone,
Марсала также сочетает в себе стабильность и
уверенность, обволакивая привлекательной теплотой.
Самый трендовый цвет ежегодно выбирается в ходе
аналитических исследований экономических и социальных
сфер, тенденций мира моды, кино и телевидения.
Результатом является определение оттенка, который будет
отражать предпочтения потребителя 2015 года.
А в уходящем 2014 году самый модный цвет носил
название Radiant Orchid (сияющая орхидея).
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Сколько стоит биометрический паспорт?
Сколько стоит биометрический паспорт в
Украине?
С 1 января 2015 года в Украине стартовал
процесс оформления биометрических паспортов
для выезда за границу. По данным МИД
биометрический паспорт будет выглядеть почти
так же, как обычный заграничный паспорт.
Главная отличительная черта - электронный
чип, встроенный в обложку паспортной книжки.
Чип будет содержать инфо о личности владельца:
• оцифрованное фото;
• оцифрованная подпись;
• отпечатки указательных пальцев;
Стоимость биометрического паспорта в
Украине является одной из наиболее низких в
Европе - 261 грн. (или EUR13,95 евро. Об этом
заявил «Полиграфический комбинат Украина», на
котором осуществляется печать биопаспортов.
Согласно официальным источникам жителю
Грузии паспорт обходится в EUR44, Австрии EUR76, Армении - EUR119, Великобритании
- EUR88, Италии - EUR44,6, Литвы - EUR48,
Польши - EUR33,6.
При оформлении такого биометрического
паспорта гражданин Украины должен заплатить
со всеми сборами и налогами 518 грн (EUR27,7)
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Календарь полиграфических и
Страна, город

Название выставки

Датапроведения

Место проведения

Тематические разделы

Сайт

Организатор

Выставки в Украине
Украина/Киев

ПАК ЭКСПО, главный украинский
форум упаковки, упаковочного и
полиграфического оборудования

01-03 апреля
2015

Киев Экспо Плаза

Сырье и упаковочные материалы. Тара и
упаковка. Вспомогательные упаковочные
средства. Этикетка и маркировка. Полиграфия

www.packexpo.
kiev.ua

Киевский
международный
контрактовый
ярмарок

Украина/Киев

МИР КАНЦЕЛЯРИИ, 15-я
специализированная выставка
канцелярских товаров и
принадлежностей для офиса

01-04 апреля
2015

ACCO INTERNATIONAL

Художественно-оформительские
принадлежности. Товары для делопроизводства
Сувенирная продукция

www.stationery-expo.com.ua

ACCO International

Украина/Киев

Девятый Киевский Весенний
книжный ярмарок

02-04 апреля
2015

Киев, Выставочный
центр Киев Экспо
Плаза

Бумага и картон. Полиграфия. Торговые услуги

www.medvin.
kiev.ua

Мэдвин

Украина/Киев

Rema Days Kiev 2015

07-08 апреля
2015

International Expocentre Expo XXI

Промо-продукты и ПОС-материалы. Рекламное
оборудовании и технологии. Полиграфия

www.remadays.
com.ua

GJC Inter Media
Sp. z o.o.

Украина/Одесса

Зеленая волна, XVII Международная
книжная выставка-ярмарка

06-09 августа
2015

ул. Дерибасовская,
open-air

Литература Печать, допечатная подготовка
Электронные книгоиздания. Полиграфические
услуги и материалы

www.expodessa.
com

Экспо-ЮгСервис

Украина/Киев

REX - IX международная выставка
маркетинга и рекламы

Сентябрьоктябрь
2015

Киев Экспо Плаза

Рекламно-сувенирная продукция.
Полиграфические услуги. P.O.S.Визуальные
коммуникации Digital-технологии digital marketing

http://rex.ua/

Евроиндекс

Украина/Киев

Полиграфия-Бумага-Книжная
выставка-2015

Сентябрьоктябрь
2015

ВДНХ

Оборудование для полиграфии и производства
упаковок. Оборудование для производства и
печати этикеток. Расходники

Международные выставки
Мюнхен/
Германия

Werbemittelmesse muenchen (wmm)
2015

21-22 января
2015

выставочный
комплекс M.O.C

Маркетинг и реклама. Рекламная продукция
Бизнес-подарки

www.
werbemittelmesse-muenchen.
de

Promo event
GmbH Veranstaltungsdienste

Россия/Москва

VII международный фестиваль
технологий продвижения и рекламы
Pro Media Tech 2015

21-22 января
2015

МВЦ «Крокус Экспо»,
I павильон, зал 4

Выставочное оборудование и комплектующие
Материалы для оформления. Рекламные
агентства.Специализированные СМИ

http://www.pmtf.
ru/pmtf/

БилдЭкспо

Польша/
Варшава

Международная Выставка Рекламы и
Полиграфии Rema Days Warsaw 2015

04-06 февраля
2015

International Expocentre Expo XXI

Промо-продукты и ПОС-материалы рекламное
оборудовании и технологии СМИ и отраслевые
организации

www.remadays.
com

GJC Inter Media

Италия/Милан

Выставка промо-продукции и
сувениров Promotion Expo 2015

5-6 февраля 2015

Комплекс Milano Superstudio Piu’

Наружная реклама. Рекламная полиграфия
Интерактивные рекламные носители. Сувениры,
бизнес-подарки

www.promotionexpo.it

O.P.S. S.r.l.
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рекламных выставок 2015 год
Страна, город

Название выставки

Датапроведения

Местопроведения

Тематические разделы

Сайт

Организатор

США/Орландо

Международная выставка технологий
конвертинга ICE USA 2015

10-12 февраля
2015

Выставочый
комплекс Orange
County Convention
Center

Рулонные и планшетные плоттеры. Лазеры,
Тигельные прессы. Автоматические
плосковысекальные машины вспомогательное
оборудование

www.ice-x-usa.
com

Швейцария/
Люцерн

Hunkeler Innovationdays 2015

23-26 февраля
2015 года

Lucerne exhibition
center

Печатное оборудование. Цифровая печать
обработка бумаги

www.innovationdays.ch

Hunkeler

Китай/Гуанчжоу

Международная выставка
полиграфических технологий Printing
South China 2015

09-11 марта 2015

China Import and
Export Fair Pazhou
Complex

Полиграфия. Полиграфическое оборудование
Печатные технологии. Реклама и маркетинг

www.printingsouthchina.com

Adsale Exhibition
Services Ltd.

Германия/
Мюнхен

Международная выставка технологий
конвертинга ICE Europe 2015

10-12 марта 2015

Messe Munchen

Рулонные и планшетные. Плоттеры,
Лазеры Тигельные прессы. Ламинаторы
Вспомогательное оборудование

www.ice-x.com/
europe/english

Mack-Brooks
Exhibitions Ltd

Великобритания
/Бирмингем

Выставка технологий полиграфии и
графического дизайна Sign & Digital
UK 2015

24 марта – 26
марта 2015 года

National Exhibition
Centre (NEC)

PR-технологии. Реклама и полиграфия
издательское дело

www.signanddigitaluk.com

Faversham House
Group Ltd

Китай/Шанхай

Международная выставка
графического дизайна и полиграфии
ReChina Asia Expo 2015

23 апреля – 25
апреля 2015 года

Shanghai Exhibition
Center (SEC)

Полиграфическое оборудование. Печатные
издания и технологии. Маркетинг и реклама
Флексография. Рекламная полиграфия
Наружная реклама

www.rechinaexpo.com

ReChina Corporation;Shanghai
Grand Expo Co.,
Ltd.

Германия/
Кельн

Международная выставка
оборудования и технологий
широкоформатной печати FESPA
2015

18 мая – 22 мая
2015 года

Koelnmesse

Полиграфическое оборудование. Печатные
издания и технологии. Маркетинг и реклама
Флексография Рекламная полиграфия.
Наружная реклама

http://fespa.
com/fespa2015/

FESPA (Federation of European
Screen Printers
Association)

Италия/Милан

Международная выставка технологий
печати, упаковки и обработки
материалов Converflex 2015

19 мая – 23 мая
2015 года

Выставочный
комплекс fieramilano

Полиграфическое оборудование. Печатные
издания и технологии. Маркетинг и реклама
Флексография Рекламная полиграфия.
Наружная реклама

www.converflex.
biz

Centrexpo S.p.A.

Армения/
Ереван

Четырнадцатая международная
специализированная выставка
Полиграфия. Издательство. Реклама.
Expo 2015

18 сентября – 20
сентября 2015
года

Ереван Expo А.
Акопяна 3 (на
территории Мергелян
института)

Типографская деятельность. Издательская
деятельность. Реклама, дизайн

www.expo.am/
armenia/ppa/rus

LOGOS EXPO
Center

Узбекистан/
Ташкент

17-я международная выставка
«Полиграфия и упаковка» O'ZBEKinPRINT-O'ZuPACK 2015

20 октября – 22
октября 2015
года

НВК "Узэкспоцентр"

Полиграфическое оборудование. Материалы для
маркировки. Печатные технологии

www.uzprint.uz

ITE Uzbekistan

Китай/Шанхай

Выставка этикеток и упаковочного
оборудования Labelexpo Asia 2015

1 декабря – 4
декабря 2015
года

SNIEC - Shanghai New
International Expo
Centre

Этикетки. Оборудование и технологии
Флексография Картонная упаковка. Пленки,
картриджи

www.labelexpo-asia.com

Tarsus Group plc.
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Социальные проекты «АБРИС ПРИНТ» 2014
Мы выступили инфрмационным
партнером в крупнейшей бизнес
конференции уходящего года:
Менеджмент. Маркетинг. Продажи –
2014

Оказали спонсорскую поддержку
проекту для детей «Новогодний
Мультфейерверк»

Провели ряд экскурсий на производство
для студентов полиграфических вузов.

Поддержали социальную инициативу
«Счастье – это МИР!»

Стали полиграфическим партнером
Companion Group
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Об этих и других событиях в жизни типографии «АБРИС ПРИНТ»
читайте на корпоративном сайте или на странице Фейсбук
http://facebook.com/abrisprint
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Кто живет в отделе дизайна?
В типографии «АБРИС ПРИНТ» существует самый криативный отдел – дизайнерский. В нем
работают наши профи: Дмитрий Шишков и Александр Зиновенко.
Ребята ежедневно создают самый разнообразный, но неизменно качественный дизайн. Все
макеты Клиентов они бережно сохраняют в базе данных «АБРИС ПРИНТ».
При желании Клиент сможет в любое время восстановить свои макеты и напечатать нужную
полиграфическую продукцию. Хотите знать больше о тех, кто трудиться графически воплощая в
жизнь Ваши идеи?
Дизайнер «АБРИС ПРИНТ»
Александр Зиновенко
Александр, поделись секретом, откуда ты
черпаешь вдохновение для того чтобы каждый
день заниматься такой творческой работой?
Однозначно не могу ответить. Это как воздух. Что меня
вдохновляет дышать?
Сформулируй черты идеального Заказчика
глазами дизайнера?
Уравновешенный, сдержанный в своих эмоциях,
умеющий выразить свою мысль понятными словами и
готов сотрудничать с дизайнером.
У тебя есть свой девиз?
Девиза в жизни у меня нет. Все меняется, и это логично.
Со временем человек узнает, что-то новое. У меня есть
принципы в жизни, которые я считаю верными. Они
ведут меня путеводителем на протяжении всей жизни.
Какое твое любимое занятие в свободное время?
Поиски еще свободного времени, чтобы вспомнить,
что есть свободное время.
А хобби или увлечения?
Летом практически ежедневно добираюсь на работу
на велосипеде, а мотоцикл по выходным. В светской
хронике это можно назвать хобби.   
Изучаю библию и христианские принципы жизни.  Все
это требует усидчивости и настойчивости, а заодно и
повышает дисциплину.
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Полиграфический ликбез

Что такое буклет? Что такое лифлет?
Чем отличается буклет от лифлета.
Печать буклетов   и лифлетов заслуженно пользуется спросом
при создании рекламных компаний и в  малом и в большом бизнесе. Для начала разберемся в терминологии.
Что такое буклет?
В широком понимании буклет – это маленькая бумажная книжечка в более плотной, чем
листы, обложке.  Буклеты встречаются и одностраничные, однако чаще содержат несколько напечатанных листов скрепленных между собой в строгой последовательности.
Что же такое лифлет?
Слово лифлет является заимствованным из английского языка. Это
чатный материал из бумаги(картона)
однолистовой
песторонней печатью.   Обычно лифлет
отпечатанный двухфальцуется(сгибается) вовнутрь, пополам, гармошкой либо дельтообразно, но ничем не скрепляется.
К стандартному лифлету можно отнести лист формата А4 сложенный два раза (сфальцованный) в изделие размером 200х100. Такой формат широко распространен благодаря тому, что легко
вкладывается в типовой евроконверт. Почтовая рассылка такой рекламной продукции наиболее оптимальна по
затратам.
Буклет и лифлет. В чем разница, в чем сходство?
Оба представителя печатной
продукции относятся к рекламной полиграфии. На этом
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сходство заканчиваются. Буклеты и лифлеты выполняют
разные функции и ориентированы на различную ЦА
(целевую аудиторию).

Буклет относиться к полиграфическим изделиям
премиум класса. Печатается сравнительно небольшими тиражами.
Вручается потенциальным клиентам, заинтересованным в товарах или
услугах компании.  В изготовление буклетов важную роль играет дизайн
и внешний вид. Буклет – это лицо компании. Конструкция его зачастую

www.abris-print.com

Полиграфический ликбез

бывает сложной, а
при изготовлении
буклетов используются различные
виды постпечатной
обработки (нанесение лака, высечка, вырубка, тиснение
и т.д).
Изготовление лифлетов обычно заказывают большими тиражами для массового и бесплатного распространения. Для удешевления стоимости лифлеты обычно не
подвергают постпечатной обработке. Также в изготовлении лифлета не принимают участия скобы, пружинки, люверсы и клей для скрепления. Основное предназначение – отправка по почте (direct mail).
Ищите печать буклетов или лифлетов в Киеве? Обращайтесь в типографию комплексных
решений «АБРИС ПРИНТ» на бульваре Ивана Лепсе, 4.

Вот и подошли к логическому завершению новогодние праздники.
Чтобы надолго оставить в памяти теплые пожелания от коллег, партнеров и друзей мы решили
запечатлеть все открытки, которые получили в
2015 году. Еще раз позвольте выразить нашу сердечную благодарность за поздравления!

Уже собрана елка и новогодняя мишура. Планы
составлены и цели определенны. А теперь за работу!
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03680, Украина, г. Киев,
бул. Ивана Лепсе 4,
корпус 7, 1 этаж

тел.: +38 (044) 454-04-32
факс: +38 (044) 454-04-30
моб.: +38 (067) 327-58-53

info@abris-print.com
facebook.com/abrisprint
www.abris-print.com

