
ШИРОКОФОРМАТНАЯ
И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ



Компании «Консул Принт»
на рынке широкоформатной
и интерьерной рекламы с 2011 года.

О КОМПАНИИ:

За это время смогли приобрести большой парк печат-
ного оборудования, накопить опыт 
реализации проектов разного объема и разной степени 
сложности, а так же обучить 
сотрудников.
 
Наличие собственного производства позволяет нам 
оперативно решать сложнейшие задачи, диктуемые 
рынком. Работа в производственном графике 24/7, обе-
спечивает максимально сжатые сроки выполнения 
ваших задач, что делает нашу компанию одним из лиде-
ров рынка широкоформатной и интерьерной печати  
Москвы и Московской области.



Печать на баннерной ткани

Баннер или баннерная ткань – это универсальный,
многофункциональный материал, который применяется повсеместно 
в наружной рекламе. Он очень плотный, отталкивает влагу, не 
подвержен деформации на солнце и прекрасно подходит для 
использования, как на открытом воздухе, так и в помещении. 
Благодаря своим достоинствам время службы такой 
конструкции исчисляется годами.

Сочетая в себе такие характеристики, как невысокая стоимость 
производства, высокое разрешение изображения и долговечность, 
баннер становится отличным рекламным носителем.

НАШИ УСЛУГИ:

Рекомендуем Вам использовать печать на баннере для изготовления изображений на уличных рекламных 
растяжках, щитах, во внутреннем оформлении помещений, либо на фасадах зданий, так же баннер 
отлично подходит для декорации забора.



Печать на пленках

Самоклеящаяся пленка – является одним из лидеров среди материалов, используемых в 
наружной и интерьерной рекламе. Главным достоинством пленки является возможность 
перенести напечатанное изображение на твердую поверхность.

Для разных рекламных целей используют несколько видов пленки. К примеру, для изготовления 
светового короба - транслюцентную пленку, у которой высокий показатель светопропускаемости.

Для оформления транспорта обычно используют более плотную пленку, которая отличается 
длительным сроком службы и более лучшей устойчивостью ко всем внешним воздействиям.

Самоклеящаяся пленка также отличается по сроку ее использования. К примеру, временная 
пленка отлично подходит для проведения акций на витринах магазина, так как она легко 
удаляется без видимых следов, когда акция подходит к концу.



Рекомендуем Вам использовать широкоформатную печать на 
самоклеящейся пленке при изготовлении плоских вывесок,
рекламы на транспорте и витринах, оформлении световых
коробов, а также мобильных и стационарных штендерах.

Компания «Консул Принт» занимается всеми видами
широкоформатной и интерьерной печати. 

В нашем арсенале имеются все виды самоклеящейся 
пленки, для любого вида рекламных носителей



Печать на баннерной сетке
Баннерная сетка – это специальная нетканая 
виниловая сетка, армированная полиэфирной 
нитью. Фиксация полотна осуществляется по 
периметру либо в верхней и нижней его части 
и не требует дополнительных монтажных 
систем. Одной из ключевых особенностей 
материала является то, что благодаря точно 
подобранным размерам отверстий сетки, 
толщине нитей и типу их плетения, баннерная 
сетка практически не подвержена 
воздействию ветра, парусность полотна 
практически минимальна.

Данный материал используют для изготовления щитовой 
рекламы, крупногабаритной настенной рекламы, легких 
перегородок, декоративных драпировок, флагов, 
мобильных стендов. Также применяют для оформления 
фасадов. Одинаково используют для изготовления 
интерьерной и уличной эксплуатации.



Изготовление и монтаж фальшфасадов» и «Фальшстен»

Фальшфасад - это псевдофасад для здания, которое требуется спрятать от взоров 
окружающих во время реконструкции, ремонта, а также для придания 
привлекательного внешнего вида ветхому фасаду. Это прекрасный и экономный 
способ в кратчайшие сроки придать ухоженный вид зданию.

При производстве фальшфасадов и фальшстен, наша компания применяет 
баннерную сетку плотностью 370 грамм и сольвентные чернила. Использование 
проверенных временем и износостойких материалов дает гарантию того, что 
полотно не деформируется в связи с негативными погодными условиями и 
перепадами температур, сохранит полноту и качество изображения на несколько 
лет.



Псевдофасад производится на баннерной сетке путем применения 
полноцветной печати с изображением, которое имитирует реалистичный вид 
фасада. Монтаж осуществляется нашими профессиональными альпинистами 

на фасад здания или строительные леса, при необходимости на металлический 
каркас или тросовую монтажную систему



Наши специалисты отлично разбирают-
ся в технических требованиях всех 
выставочных площадок Москвы и 
области, и поэтому могут оказать Вам 
качественную, бесплатную консульта-
цию, быстро произвести расчет 
стоимости вашего выставочного стенда 
и подготовить понятное, прозрачное 
коммерческое предложение.

Оформление выставок

Оформление выставок, одно из наиболее 
приоритетных направлений нашей компании. 
Возможности парка оборудования для печати, 
наличие собственного штата монтажников-офор-
мителей, а так же график работы производства в 
режиме 24/7 - позволяет нам оперативно 
реагировать на запросы клиентов и качественно 
реализовывать самые сложные проекты в 
максимально короткие сроки. У нас всегда есть в 
наличии на складе: баннеры разных плотностей, 
пленки для интерьерной печати, композитные и 
ПВХ пластики, и многие другие складские позиции, 
требующиеся для качественной работы в сфере 
оформления и производства выставочных стендов. 



Изготовление мобильных стендов

На нашем складе всегда есть все необходимые материалы для 
срочного производства мобильных стендов, таких как Ролл-ап, 
Поп-ап или Х-баннер. Вместе с мобильным стендом, мы можем 
предложить вам несколько вариантов печати изображения стенда, 
помочь с доставкой и монтажом, так же, мы предоставим все 
необходимые консультации и инструкции для самостоятельной 
сборки и разборки такого стенда, в целях экономии ваших средств. 
В случае отсутствия дизайна – мы бесплатно поможем вам с 
дизайном макета. Свои пожелания озвучьте менеджеру или пишите 
по адресу электронной почты.



Пресс-волл - это лучшее решение по 
созданию фона для фотографий на 
любом мероприятии. Конструкция 
представляет собой каркас, 
изготовленный из хромированных 
металлических труб, на основе 
системы «Джокер»  или «Триптих», 
и баннерного полотна с печатью 
логотипов, растянутого внутри 
каркаса.

В компании «Консул Принт», всегда есть все необхо-
димое для производства стенда «Пресс-Волл» любого 
размера для вашего мероприятия. 
При необходимости, мы обеспечим быструю доставку 
и сборку конструкции на месте. Если же стенд 
необходим вам на один раз, мы предложим Вам взять 
его в аренду по демократичной цене, напечатаем 
яркое изображение и украсим любое ваше 
мероприятие. Обратите внимание, что в аренду 
предлагаются только типовые размеры стендов, 
подробности вы всегда можете получить у наших 
менеджеров по телефону или электронной почте.

Изготовление «Пресс-воллов»



Изготовление фотообоев

Если вы оформляете интерьер офиса, квартиры или дома, предлагаем вам 
индивидуальную печать фотообоев. Многообразие выбора материалов, 
текстур и изображений для печати, открывают широкие возможности для 
оформления интерьеров. Помимо печати фотообоев, мы предложим вам 
подбор изображения в фотобанках или индивидуальный дизайн по вашему 
желанию, при необходимости обеспечим оклейку или проконсультируем, как 
сделать это самостоятельно. В своей работе, мы используем качественные 
фотообои от ведущих европейских производителей и поэтому, 
предоставляем гарантию на свою продукцию до двух лет.



Печать холстов с натяжкой на подрамник

Печать на холсте – это современное, стильное и очень модное 
направление в данное время. Притом, что появилось оно относительно недавно, 
уже успело завоевать симпатии многих людей. Печать на холсте становится все 
популярнее, многие используют ее для декорирования интерьера собственного 
жилища, чтобы создать определённую атмосферу и запечатлеть яркие моменты 
своей жизни, офиса, для того, чтобы разнообразить однотипный интерьер и 
внести яркие краски. Также, печать на холсте используют для создания уникаль-
ных рекламных инсталляций, используя при этом репродукции картин, фотогра-
фии, постеры.
 
На самом деле причина очень проста – холст создает уникальный 
визуальный эффект. То есть, даже обычная фотография, напечатанная на 
холсте, превращается в прекрасную картину, написанную  красками, следова-
тельно, добавляет изделию толику изящества и благородства.



Внешний вид готового холста 
зависит напрямую от качества 

используемых материалов, 
поэтому, в компании «Консул 

Принт», мы используем 
проверенные временем 

натуральные и искусственные 
материалы от самых надежных 

производителей, благодаря 
чему картины и фотографии 

сохраняют яркие цвета долгие 
годы.

Внешний вид готового холста зависит напрямую от качества 
используемых материалов, поэтому, в компании «Консул 
Принт», мы используем проверенные временем натуральные 
и искусственные материалы от самых надежных производи-
телей, благодаря чему картины и фотографии сохраняют 
яркие цвета долгие годы.

Мы ответственно подходим к нашим обязанностям перед 
клиентом, поэтому очень внимательно относимся к каждой 
мелочи при изготовлении. При необходимости, наши специа-
листы произведут натяжку готового полотна на подрамник из 
натуральных сортов дерева хвойных пород, осуществят до-
ставку, и вы сможете наслаждаться своим шедевром!



Изготовление модульных картин

Модульные или сегментированные картины стали в наше время очень популярным 
элементом декорирования офисов, квартир, общественных зданий, кафе, 
ресторанов, да впрочем, любого современного интерьера.
Такая  картина представляет собой композицию, разделенную на модули 
(сегменты). Модульные картины создают иллюзию перехода, перетекания картины 
из одного модуля в другой. Именно поэтому такие картины не обрамляются 
рамой или багетом.

Модульная картина может иметь практиче-
ски любое количество 

сегментов, которые закрепляются не вплот-
ную, а на небольшом расстоянии друг от 

друга. Такая картина, 
состоящая из двух сегментов, 

называется диптих, из трех – триптих, а из 
четырех и более – полиптих.



Модульные картины представляют собой весьма перспективную альтернативу 
обычным картинам. Сегодня купить картину для украшения дома или офиса 
стремятся многие, и с точки зрения оригинальности и декоративности модульные 
картины, по мнению большинства дизайнеров, превосходят обычные.

Мы поможем подобрать модульную картину не только разного размера и из 
разного количества сегментов, но и различной направленности ее модулей — 
горизонтальной, вертикальной или диагональной. В зависимости от этого можно 
визуально увеличить размеры помещения в длину или ширину. Сама же по себе 
модульная картина придает интерьеру особую стильность и становится его 
зрительным центром.

Изготовление модульных картин



Изготовление фотозоны - это услуга, востребованная 
для широкого спектра мероприятий. Разместите фото-
зону на вашем празднике, и он сразу превратится в 
модное и запоминающееся событие. 

Для изготовления фотозоны, мы используем только ка-
чественные безопасные материалы и краски для печати, 
поэтому, наши декорации востребованы, как на детских 
праздниках, так и на солидных корпоративных меропри-
ятиях. Также, фотозоны пригодны для размещения в 
торговых и офисных центрах, крупных магазинах, дет-
ских клубах и на выставках.

Изготовление и оформление фотозон



Производство фото-декораций

Для того, что бы провести незабываемую фото-сессию, или оформить фото студию в 
каком- то определенном стиле, вам обязательно понадобятся декорации. Мы увере-
ны, что возможности компании «Консул Принт» по производству декораций для фо-
то-студий, превышают ваши самые смелые ожидание. Разнообразие материалов, 
таких как цветные пластики, пенопласты, композитные решения, пленки, интерьерная 
и широкоформатная печать позволяют нам изготавливать самые необычные решения 
в этой области. Присылайте на расчет ваши дизайн-проекты и чертежи, и убедитесь в 
этом сами.



Мы изготавливаем таблички следующих типов:

Офисные информационные таблички 
Таблички на кабинеты
Настольные таблички
Навигационные таблички, подвесные и напольные

Таблички являются неотъемлемой частью оформления интерьера, 
как средство навигации и информирования ваших клиентов. Именно 
мы предложим вам полный спектр услуг в этой области. Вы сможете 
заказать таблички из различных материалов: акрила, пластика, ме-
талла, дерева. Также существует огромное количество различных 
видов нанесения информации на табличку, начиная от простой 
печати до изготовления объемных букв с подсветкой.
Монтироваться они могут на двухсторонний скотч, шурупы, гвозди, 
клей, подвесные системы — всё зависит от материала, на которые 
они будут вешаться и ваших пожеланий.

Изготовление табличек и указателей

При изготовлении мы учтем все ваши пожелания, с удовольствием 
проконсультируем Вас по всем вопросам, при необходимости сделаем дизайн. 

И в итоге, наши специалисты в кратчайшие сроки, изготовят вам таблички самого 
высокого качества, которые долгое время будут служить вам и  радовать взгляд 

ваших клиентов.



Обслуживание торговых центров

Комплексное рекламное обслуживание торговых и развлекательных центров - это сложнейшая 
ответственная и кропотливая работа, требующая от подрядчика высочайшего уровня профессио-
нализма, качественных, отработанных на практике технологий, и компетентных, разбирающихся 
во всех тонкостях сотрудников, а так же широкой материальной базы, все это есть в арсенале 
компании «Консул Принт». 

По этому, мы с ответственностью заявляем, что готовы взять на себя работу по комплексному 
рекламному оформлению вашего торгового центра или коммерческого объекта. По вашему 
запросу, мы готовы предоставлять рекомендации от наших текущих клиентов – известных «ТРЦ» 
Москвы и области. Обращайтесь за расчетами к нашим менеджерам и получайте самые 
качественные консультации на рынке.



Оформление выставочных стендов и павильонов
Оформление фасадов торговых центров, ночью и днем
Монтаж рекламных конструкций всех видов (проводка электричества,
     инженерные расчеты, крепление);
Демонтаж рекламных конструкций;
Гарантийное пост-обслуживание объектов наружной рекламы;
Профилактические и ремонтные работы по рекламным конструкциям;
Декорирование архитектурных сооружений стробоскопами, дюралайтом и др

Профессиональный монтаж рекламы — одна из основных услуг предоставляемая
компанией «Консул Принт».

Мы привыкли доводить начатую работу до полностью завершенного вида, поэтому такую важную 
часть процесса, как качественный монтаж, осуществляют наши специалисты.

В нашей компании полностью укомплектован штат подготовленных монтажников, электриков, 
инженеров и профессионалов промышленного альпинизма, которым мы доверяем следующие 
виды работ:

Монтаж, где использование строительных лесов, автовышек и лестниц невозможно, осуществляется 
методами промышленного альпинизма. Как одно из исключений — неблагоприятные погодные условия: 

температурные условия от -20°C и ниже, сильный ветер, и атмосферные осадки.
Многолетний опыт наших альпинистов в комплексе с наличием необходимого специального оборудования 
для высотных работ — креплениями, карабинами, тросами, и другими страховочными приспособлениями, 

дает нам возможность гарантировать установку рекламных конструкций в любом месте
по желанию заказчика.

Монтажные  и оформительские работы



Для рекламного обслуживания кинотеатров
мы предлагаем следующие услуги:

Производство,  монтаж и демонтаж баннерных
     и бумажных афиш для анонсирования премьерных показов
Изготовление фотозон для размещения в холле кинотеатра
Комплексное рекламное оформление кинотеатров
Обслуживание текущих рекламных конструкций 
Изготовление и монтаж тантамаресок

Обслуживание кинотеатров

При сотрудничестве с компанией «Консул Принт», вам будет выделен персональный менеджер, 
который, прежде чем приступить к работе, досконально разберется в тонкостях работы вашего 

объекта, будет доступен в режиме 24/7, и вообще, 
практически станет сотрудником вашего отдела рекламы.



Обслуживание рекламных агентств

Для рекламных агентств и производителей наружной рекламы, мы предлагаем лучшие инди-
видуальные условия для сотрудничества. Для того, что бы получить партнерские условия, 
вам необходимо направить письмо с запросом на электронную почту op@cm-print.ru
 
Все наши ресурсы: Парк печатного оборудования, монтажные и оформительские бригады, 
дизайнеры и технологи – всегда к вашим услугам.

Обслуживание киностудий и видео павильонов

Для киностудий и видео павильонов, мы предлагаем изготовление и монтаж декораций из 
пластика, картона, пенопласта и композитных материалов. Широкие возможности собствен-
ного производства компании «Консул Принт» позволяют нам отвечать на самые сложные 
запросы и быстро реализовывать сложные поставленные задачи. 

Обширный опыт работы в сфере оформления павильонов и киностудий, а так же наработан-
ные технологии в этой области, сделали нашу компанию одним из лидеров рынка в сфере 
изготовления декораций, обращайтесь к нам за консультациями и убедитесь в этом сами.



НАШИ РАБОТЫ:

Было реализованно: печать баннера и изготовление каркаса
Материал: Баннер 510 гр/м2 литой,
Внешний размер металлокаркаса 9170х3580 мм, Металлокаркас из трубы 40х20х1,5 мм.

Метод изготовления: Склейка по высоте, состояла из трех частей.
Размер баннера 8990х3400 мм с проклейкой по периметру и усилением тросом, люверсы с 
шагом 300 мм.

По всему периметру баннера рамка в виде уголка из композита с накаткой пленки и
полноцветной печатью по CMYK.

Монтаж по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, 51.



Было реализованно: комплексное оформление театра баннерной сеткой к премьере
спектакля «НА ТРУБЕ»
Материалы: Широкоформатная печать на баннерной сетке.
Качество печати всех сеток 720 dpi., 5 штук. 
Обработка: 
- Резка в размер изображения
- Карманы в верху и внизу всех 4х сеток для  профильной трубы 20х20 мм. 
- По бокам всех 4х сеток проклейка 50 мм. и вставка троса 6 мм.+люверсы 12 мм.
с шагом 300 мм.
Монтаж: производился с помощью бригады альпинистов

Монтаж по адресу: г.Москва, Неглинная ул., д. 29, стр. 1.



Было реализованно: комплексное
оформление офиса компании «Bonduelle»

Материалы:
пластики: Акрил Прозрачный 5 мм., ПВХ-3 мм, 
5 мм., 10 мм.

Пленка : Oracal 641, Orajet 3640

Светодиодные модули и блоки питания ELF

Металлические дистанционные держатели

Монтаж:
Произведены работы по изготовлению и уста-
новке: оформление переговорных комнат вини-
ловой пленкой с матовой ламинацией, оформ-
ление рабочей зоны отделов компании подвес-
ной навигацией из ПВХ 10 мм. Таблички настен-
ные.

Монтаж по адресу:
Верхней Красносельской д.3 стр.5



В работе производства, мы используем оборудование надежных,
десятилетиями зарекомендовавших себя брендов,
таких как «Rolland», «Mimaki» и «HP»

Roland RF-640

Roland EJ-640

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Принтер Roland Versa Express RF-640 специально разрабатывал-
ся для печати интерьерной графики с высочайшим качеством. 
Сочетает в себе великолепное качество печати и скорость. Зер-
кальное расположение цветовых каналов (CMYKKYMC) позволя-
ет осуществлять качественную печать на высоких скоростях. 
Работает на экосольвентных чернилах.

EJ-640 серии SOLJET – широкоформатный экосольвентный 
плоттер Roland. SOLJET EJ-640 создан для производства инте-
рьерной и уличной рекламы, изготовления различных баннеров, 
постеров, транспортной графики, фотообоев, репродукций, и 
многого другого. Плоттер EJ-640 это настоящая рабочая лошад-
ка, обеспечивающая превосходное качество печати для наших 
заказчиков.



Roland RE-640 Использует новейшую технологию Roland в печатающей головке. 
Эта технология обеспечивает непревзойденное качество печати 
изображений. Новая 8-канальная печатающая головка, исполь-
зуемая в плоттере RE-640, с точностью воспроизводит мелкие 
детали изображения, передает насыщенные и яркие цвета, с по-
трясающим 
контрастом и плавными градиентами, что очень важно в реклам-
ной индустрии и в широкоформатной фотопечати.

Mimaki Tx300P-1800 Широкоформатный плоттер Mimaki Tx300P-1800, предназначен-
ный для прямой печати на ткани, является преемником леген-
дарной модели Tx2-1600, которая пользовалась неизменным 
успехом во всем мире на протяжении последних 14 лет.

Mimaki SWJ-320 EA
Новый сольвентный принтер SWJ-320EA с шириной печати 
3,2 метра и возможностью печатать на двух рулонах одно-
временно. SWJ-320EA оснащен новыми быстродействую-
щими печатающими головами, обеспечивающими макси-
мальное разрешение до 1200 dpi и фото реалистическое 
качество изображений благодаря технологии переменного 
объема капли.



HP Latex 570 64 Уникальная технология печати HP Latex с чернилами на водной 
основе представляет собой сочетание истинной универсально-
сти применения, высокого качества изображения и продуктивно-
сти, а также экологичного подхода, который улучшает условия 
для ваших операторов, бизнеса и окружающей среды.



Мы прекрасно понимаем, насколько работа с клиентом трудоемкий и от-
ветственный процесс для любой организации. Вам требуется понять его 
желание, учесть все нюансы заказа и предоставить продукцию высокого 
качества в установленные сроки. При соблюдении этих, казалось бы, 
простых составляющих, Ваш клиент останется довольным и будет обра-
щаться к вам постоянно, а также рекомендовать Вас своему кругу знако-
мых. Это и есть залог успешного бизнеса. У «Консул Принт» за плечами 
многолетний опыт работы в 
сфере широкоформатной и 
интерьерной печати, мы проа-
нализировали все этапы про-
изводства, ввели контроль ка-
чества на всех стадиях, ото-
брали лучших поставщиков 
необходимых материалов.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ:



Именно «Консул Принт» будет Вашим надежным партнером-производителем
продукции широкоформатной и интерьерной печати, потому что:

Мы в полной мере осознаем важность качества нашей работы и понимаем,
    что репутация вашей компании зависит от наших действий и продуктов.
Мы оказываем полную поддержку ведения Вашего заказа
    (к вам прикрепляется персональный менеджер), начиная с согласования макета
    (наш штатный дизайнер всегда оперативно проконсультирует, внесет изменения
    и корректировки в случае необходимости)

Если необходимо согласование цветопередачи на изделии, вы получите
    БЕСПЛАТНУЮ цвето-пробу в самые оперативные сроки
Мы всегда изготавливаем продукцию точно в оговоренные сроки, без каких-либо задержек,
    так как имеем в своем распоряжении большой арсенал необходимой печатающей техники

Наши профессиональные монтажные бригады всегда готовы к работе,
    даже в самых трудных условиях

Мы в полной мере осознаем нашу ответственность перед Вами за соблюдение всех
    предложенных условий сотрудничества, знаем, насколько важно исполнять
    заказы клиента точно в срок.

Также как и Вы, «Консул Принт» заинтересован в долгосрочных и взаимовыгодных отношениях,
    поэтому, гарантируем со своей стороны выполнение всех взятых на себя
    обязательств своевременно.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ:



КОНТАКТЫ

Москва, ул. Поморская, дом 39

    8 (499) 648-01-32
    8 (800) 777-17-40

    zakaz@cm-print.ru

    Адрес офиса

    cm-print.ru


