HITECHPHOTO - МЫ ДЕЛАЕМ ФОТОКНИГИ ДОСТУПНЫМИ
Производственная компания HiTechPhoto приглашает к сотрудничеству по производству
фотокниг и фото-альбомов, а также другой фотографической продукции.
Наша компания заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с фотографами,
дизайнерами, фотостудиями, event- агентствами и другими компаниями как из Москвы, так и
из регионов. Мы всегда готовы пойти на встречу своим постоянным и потенциальным партнерам
и предложить дополнительные скидки и удобные условия работы.
По расходным материалам.
Вы выбираете из нашего ассортимента http://hitechphoto.ru/pages/karton интересующие Вас
позиции и примерный объем на сезон 2017 – 2018. После этого мы рассчитываем Ваши цены.
Если они Вас устраивают, мы заключаем договор. По этому договору мы обязаны будем эти
материалы отгружать в течение сезона по фиксированным ценам. Объем предоплаты, сроки
поставки рассчитываются индивидуально. Можете нам поверить – условия будут очень хорошие!
Качество и сроки мы гарантируем. Для этого схема поставок нам и нужна. Мы – производство и
более чем кто заинтересованы в плановых поставках!
По конечной продукции
Для сезона 2017 – 2018 мы разработали следующие типы фотокниг:
 Фотокниги Лайт
 Фотокниги Эконом
 Фотокниги Классик-Фото
 Фотокниги Классик-Кожзам
 Фотокниги Пластик
 Фото-альбомы
Мы печатаем, делаем обложки и собираем!
- не связываем изготовление фотокниг с другими услугами (съемка, дизайн и прочее).
- можем поставлять обложки, если заказчик делает блок фотокниг сам
- можем собирать фотокниги полностью
- наши цены прозрачные для заказчиков.
В настоящий момент к Вашим услугам:
- Широкоформатная струйная печать на принтерах EPSON 11880
- Оперативная полиграфия HP INDIGO
- Трафаретная печать (шелкография)
- Широко-форматное нанесение УФ-лака на фотографии, картон, пластик
- Цех по производству обложек, оснащенный вакуумными термо-обжимными прессами
- Сборочный цех блоков фотокниг с использованием порядка 15 видов картона и пластика,
три вида термо-расплавов (скотчевые, прессовые и термо-клея)
- Промышленное оборудование для заливки полиуретановых смол
- 3D сублимационные прессы
Отгружаем практически всеми транспортными компаниями http://hitechphoto.ru/pages/delivery
Наша партнерская программа позволит вам:
• позиционировать на рынке более широкий спектр услуг, предлагая услуги нашей компании
своим клиентам, коллегам и партнерам
• на льготных условиях пользоваться нашими услугами
www.hitechphoto.ru
ФОТОКНИГИ И ВСЕ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

