
Профессиональная печать
буклетов в Самаре



Начнем с актуальности данного типа полиграфии
 

Буклет — популярный вид рекламно-полиграфической
продукции. Без него не обойдется ни одно мероприятие, ведь он

содержит в себе только необходимую, лаконично изложенную
информацию и компактно складывается, обладая небольшими

размерами. Буклет так же прекрасно воспринимается
читателями: на работе или дома его можно использовать как

информационный плакат.
 
 

Вывод: буклет является ярким пятном на фоне других промо - и
справочных материалов.



 
Но мы должны понимать, что печать буклетов работа более

затратная , нежели производство листовок, потому что данный
процесс, не считая печати, включает в себя еще одну

достаточно важную операцию – фальцовку.
 



 
Для изготовления данной печатной продукции наша

типография  использует исключительно современные
автоматические линии и красители. Отличная техническая
база и расходные материалы позволяют печатать буклеты

любых видов фальцовок и расцветок.
 



Оперативность, 
оригинальный дизайн, 

любая сложность работы, 
доступная цена и  

 профессиональная
печать — всё это

содержит в себе наша
типография «Мир печати»



 
 

Данная услуга пользуется большой
популярностью, благодаря огромному

количеству организаций, нуждающихся в
заказах буклетов

















Мы очень ценим ваше время и представляем вам
отличную возможность оформления заказа онлайн! 

https://mir-pechati.su/kalkulyator-bukletov.php


Как заказать печать буклетов
онлайн в Самаре

пошаговая инструкция



Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом:

Телефон: +7 (846) 206-00-68
E-mail: info@mir-pechati.su

WhatsApp: +7 (996) 624-67-12

Или оформить заказ онлайн при помощи калькулятора:

https://mir-pechati.su/kalkulyator-bukletov.php

tel:+78462060068
mailto:info@mir-pechati.su
https://wa.me/79966246712
https://wa.me/79966246712
https://wa.me/79966246712
https://mir-pechati.su/kalkulyator-bukletov.php


Как пользоваться
калькулятором 

буклетов 
на нашем сайте?



Шаг первый
Выберите нужный вид
фальцовки*

*фальцо́вка — процесс складывания листов
определённого объёма и формата с соблюдением

последовательного расположения страниц



Шаг второй
Укажите необходимый тираж 



Шаг третий
Определите нужную граммовку
бумаги



Шаг четвертый
Выберите нужный формат
буклета



Шаг пятый
Укажите нужную цветность 



После уточнения параметров печати обратите внимание на
синее окошко снизу - это стоимость вашего заказа



Шаг шестой
Заполните свои контактные данные и 
нажмите «заказать». После, наш 
менеджер свяжется с вами!



Шаг седьмой
Наслаждайтесь быстро оформленным заказом!



vk.com/club176469544 
+7 (846) 206-00-68
info@mir-pechati.su
mirpechatisamara

Типография «Мир Печати»
г. Самара, ул. Уссурийская, д.2

https://vk.com/club176469544
tel:+78462060068
https://www.instagram.com/mirpechatisamara/



