
работы с заказчиком – гибкая система 
скидок,  индивидуально закрепленные 
менеджеры, возможность оформления 
заказа через Интернет (портал www.39-
print.ru) – создают все удобства для 
клиентов. Лицензия на издательскую 
деятельность (ИД № 03334) выдана 
Министерством РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. 

Безусловно, в условиях обострения 
конкуренции на мировых рынках, 
глобальной информатизации общества 
и бурного развития  IT-технологий роль 
оперативной полиграфии будет все 
более возрастать. А посему, «циф-
ре» – зеленую улицу!     о

Печатающая 
«цифра»

Развитие современного бизнеса невоз-
можно представить без использования 
высококачественной полиграфической 
продукции: красочно оформленного бу-
клета, наглядного агитационного плака-
та, фирменного бланка.

рынок услуг

Л
юбой полиграфический продукт 
сочетает в себе два привлека-
тельных взаимодополняющих 

качества. Это высокая информатив-
ность при вполне приемлемой ценовой 
доступности плюс  оперативность. 
Именно цифровая печать, альтерна-
тивный традиционному офсету способ 
тиражирования текстов и изображений, 
гарантирует высокую скорость выполне-
ния работ. Ведь не секрет – зачастую 
зигзаги предпринимательства требуют 
быстрого, немедленного решения кон-
кретных задач, особенно когда на кону 
– получение прибыли или репутация 
компании. 

Решение всех насущных проблем, 
причем на самом высоком профес-
сиональном уровне, калининградской 
деловой элите в полной мере сегодня 
обеспечивает Документальный центр 
XEROX, созданный в 1995 году при 
ЗАО «Весткомп плюс» для оказания 
услуг по обработке документов и про-
изводству печатной продукции. Удобное 
месторасположение (центр города), 12-
летний опыт работы на рынке цифро-
вой печати, квалифицированный персо-
нал дают самые широкие возможности 
для дальнейшего развития центра.

Высококлассные цифровые технологии 
и самая передовая техника, находящая-
ся в арсенале местных печатников, со-
временные методы работы с клиентами 

позволяют им не только достойно дер-
жать марку на региональном уровне, но 
и подтверждать реноме на более высо-
ких иерархических ступенях. Так, в де-
кабре 2006 года при подведении ито-
гов конкурса полиграфических средств 
организации/планирования времени 
«Orgtime» «серебряными» наградами в 
номинации «Оптимальное решение для 
квартального календаря» был удостоен 
квартальный (трехблочный) календарь 
«РосМорПорта», а календарь «Бабочка» 
(реклама Документального центра) от-
мечен грамотой лауреата премии «За 
новое решение для квартальных кален-
дарей со стандартными блоками». Еще 
одна почётная награда – третье место 
в номинации «Перекидной календарь 
большого формата» и бронзовая ме-
даль – были завоеваны в январе 2007 
года в Варшаве на III международном 
конкурсе календарей и празднично-но-
вогодних открыток «Vidical-2007». 

Итак, качество, оперативность, печать 
переменных данных, доступность малых 
тиражей – вот основные преимущества 
обслуживания в Документальном центре  
XEROX. Здесь вы сможете заказать все, 
начиная от визитных карточек, при-
гласительных открыток, фирменных 
папок, блокнотов и прочих корпоратив-
ных бумаг до более серьезной про-
дукции – листовок, флаеров, буклетов, 
плакатов, наклеек, брошюр, каталогов 
и календарей. Современные методы 

Калининград, Ленинский проспект, 11. Тел.: (4012) 536-000, 355-281, 7777-39. Факс: (4012) 92-89-70. 
е-mail: 39print@westcomp.koenig.su; www.39print.ru 

23ОФИСиюль `2007 

Владимир Шахов

Бронзовая медаль, завоеванная на  

Международном конкурсе «Vidical-2007»


