
Менеджеры ответят на вопросы и подробно про-
консультируют, помогут подобрать необходимую 
комбинацию материалов, грамотно и быстро органи-
зовать и проконтролировать печатный процесс.

 А также помогут определиться тем, кто первый раз 
сталкивается с созданием полиграфической продукции.

По какой причине нас выбирают – это  
доверие к компании, продукции и услугам

Важную роль в рекламно-информационном мате-
риале играет интересный дизайнерский замысел и 
его качественное воплощение.

Выслушав предпосылки клиента к заказу, дизай-
неры подойдут творчески к созданию оптимального 
решения идей, воплотят их в графическом исполне-
нии, а производственный отдел облачит в форму го-
тового изделия. Качественное исполнение заказа 
– это визитная карточка компании. В нашей типогра-
фии Вы всегда получите теплый отклик наших  
сотрудников.

Наша типография основана в 1893 году 
Семеном Тумановичем Шахбаговым, пра-
прадедом создателя PRINTAIR Борисовой 
Светланы Семеновны.

Спустя сто лет в 1993 году была организована 
фотостудия, которая в 2003 году переросла в ти-
пографию. За это время мы зарекомендовали себя на-
дежным партнером и ответственным исполнителем.

Наше собственное производство постоянно рас-
ширяется и обновляется. Это позволяет гарантиро-
вать стабильность, качество и надежность, а так же 
контролировать процесс, а Вам получать качествен-
ную продукцию.

Время не стоит на месте. Полиграфический рынок 
устанавливает жесткие рамки и диктует новые тен-
денции: небольшие тиражи, оперативность и высо-
кое качество.

Все это Вы найдете в нашей типографии. Для нас в 
первую очередь важен сам человек. Наш коллектив 
поможет каждому клиенту.

НОВОСТНОЙ ЛИСТ

ИСТОРИЯ

Февраль 2020 г.

Типография основана в 1893 году

Основатель типографии Борисова Светлана

Реклама типографии прапрадеда основателя  
Борисовой Светланы - Семёна Тумановича Шахбагова,  

расположена в Баку,  Азербайджан, 1893 год



НАШИ УСЛУГИ

Подарочный сертификат 

Ланч-меню для кафе

Пригласительное на детский праздник

Меню для ресторана

• ДИЗАЙН 
создание идей для заказчика

• ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
вся деловая полиграфия: визитки, листовки, открытки,
буклеты, брошюры, папки, конверты, фирменные бланки

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
плакаты, обои, баннеры, самоклеящиеся пленки, холсты

• ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
наклейки фигурные, трафареты, этикетки и др.

• ФИГУРНАЯ ВЫРУБКА
праздничная атрибутика, упаковка, магниты, бирки

• ТИСНЕНИЕ
блинт, конгрев, фольга

• ШИРОКОФОРМАТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
чертежи, плакаты, карты, фото, рисунки и др.

НАШИ РАБОТЫ

СТАБИЛЬНОСТЬ
КАЧЕСТВО

НАДЕЖНОСТЬ



РАСКРОЕМ ТАЙНУ!
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

В следующем выпуске мы поговорим
о растровых и векторных изображениях 

Цветовые модели: RGB, CMYK

Аббревиатура RGB расшифровывается как Red, 
Green, Blue (красный, зеленый, синий). 

В RGB из этой триады складываются оттенки цве-
тов на экране монитора. Все изображения, которые вы 
просматриваете через компьютер, смартфон, телевизор, 
отображаются в этой цветовой модели.

Цветовая модель CMYK используется в типографии. 
Принтер, печатая изображение, использует и смеши-
вает краски четырех цветов: голубого (Cyan), пурпурного 
(Magenta), желтого (Yellow) и черного (ключевого цвета, 
Key color).  При печати на бумагу наносится краска — 
материал, который поглощает и отражает цветовые 
волны различной длины.  

Торопить дизайнера – то же самое, что пытаться ускорить 
загрузку компьютера...

***

Почему так ? Если задумался шеф, он действительно 
думает, если задумался дизайнер, он точно завис...

***

Сидит печатник на море. Смотрит на всю эту красоту - 
небо, море, солнце. И говорит:
- как красиво Циан, Маджента, Елоу!

***

Заполняет печатник анкету на водительские права.
рост - 180 см
вес - 78 кг
цвет глаз - Р-cool grey #3

НЕМНОГО ЮМОРА

Таким образом, краска выступает в роли фильтра, про-
пускающего строго определенные лучи отраженного 
цвета, вычитая все остальные.

Многие цвета RGB не могут отобразиться 
в CMYK — при печати они тускнеют, и оттенки
получаются совсем не те, которые ожидали.
Это связано с тем, что цвтовая модель CMYK
обладает меньшим цветовым охватом, 
в отличии от RGB.

Итак, подведем краткий итог:

• RGB — цветовая модель, по которой  
строятся цвета на экране. Основана  
на сложении цветов.

• CMYK — цветовая модель, по которой 
формируется изображение для печати. 
Основана на вычитании цветов.



НАША КОМАНДА

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На фотографии слева направо

Руководитель отдела продаж Надежда Шевченко
Ведущий Дизайнер Ольга Шатохина
Дизайнер Светлана Косенко
Менеджер по работе с клиентами Анна Овчарова 
Дизайнер Маргарита Росяева
Основатель типографии Светлана Борисова

Предложим идею и разработаем индивидуальный дизайн, подробности на сайте.
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