КОПИРОВАНИЕ, ПЕЧАТЬ И РАСПЕЧАТКА ЧЕРТЕЖЕЙ ФОРМАТА А0, А1, А2,
А3 И А4 В САМАРЕ — ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Печать чертежей, копирование чертежей

Мы предлагаем печать чертежей любого размера и формата по ГОСТу.
При этом печать чертежей, их формат и размер ограничен лишь
желанием и потребностью клиента.В наш век, время компьютерных и
интернет технологий, очень востребована печать чертежей, как и
десятилетия назад, только вот требования к скорости и качеству печати
стали гораздо жестче и важнее. По-прежнему чертежи используют почти
во всех отраслях промышленности, а архитекторы, дизайнеры, инженеры
и конструкторы в подавляющем большинстве используют самые
современные технологии для их создания. И конечно же студенты всех
технических ВУЗов пользуются самыми разнообразными графическими
программами, и все реже и реже используют карандаши и линейки.

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Подробнее об услуге Вы можете узнать по телефону +7 (846) 279 19 81; +7 (846) 342 52 34
Широкоформатное копирование и печать чертежей до 1056 мм. в ширину, разрешение 400-1440 dpi.
Печать на инженерной бумаге 80 гр./м2

ЦВЕТНОСТЬ
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Монохромная печать

5
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120

Цветная печать

10

20

80

115

165

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

*Печатаем проектную документацию на инженерной пленке, кальке, инженерной бумаге.
*Организации заключившие договора с «Ц.Д.К.» включаются в систему накопления скидок. Начальная скидка
составляет 7%.
*При заказе тиражей свыше 500 форматов А2 «Ц.Д.К.» предлагает индивидуальные условия сотрудничества.

ПЕЧАТЬ И РАСПЕЧАТКА ЧЕРТЕЖЕЙ НА ПЛОТТЕРЕ
Печать чертежей может понадобиться в самых различных сферах деятельности. За этой услугой обращаются конструкторы,
механики, строители, дизайнеры, технологи, архитекторы и представители других профессий. Зачастую распечатка чертежей
требуется очень срочно, за вечер или несколько часов: проекты постоянно требуют правок, а сроки сдачи могут сильно
поджимать.
Печать чертежей в Самаре является одним из ключевых профилей работы типографии «Ц.Д.К.». Мы предлагаем качественную,
быструю печать чертежей различных форматов в Самаре: А3, А2, А1. Также у нас вы можете заказать копирование,
сканирование чертежей большого формата, постпечатную обработку чертежной продукции, подготовку проектов. В нашем
штате работают профессионалы, поэтому вы можете не бояться доверять им столь ответственные задания.
Современные чертежи составляются в различных программах, требующих определенных навыков работы. Мы можем
распечатать любые проекты, так как наши специалисты знакомы с актуальным программным обеспечением.
Мы работаем на современном качественном оборудовании, которое может выдавать любые объемы полиграфической
продукции. Вам доступна как черно-белая печать на инженерных машинах, так и цветная печать чертежей на плоттере.
Чертежи требуют точности, именно поэтому важно уделять внимание качеству печати — «Ц.Д.К.» именно так и делает.
Именно поэтому если вы все еще ищете, где распечатать чертежи формата А0, А1, А2 или А3 — смело обращайтесь в
типографию «Ц.Д.К.». Здесь вас обслужат быстро, недорого, а главное — результат будет качественным и абсолютно четким.
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