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Заказчик: Рекламное агентство «Агитация 
ПРО» 

Отрасль: Промышленность, занимающаяся 
изготовлением печатной продукции 

Регион: Алтайский край 

Решение: Замена оборудования  

Задачи проекта: 

Расширить сферу деятельности и предложить 
клиентам новую услугу – печать с высоким 
разрешением для оформления интерьеров и 
мест продаж 

Результат: 

В результате реализации проекта удалось 
расширить сферу деятельности компании и 
предложить клиентам новую услугу – печать с 
высоким разрешением для оформления 
интерьеров и мест продаж. 

  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ CANON 



О заказчике: 

Рекламное агентство «Агитация ПРО» 

традиционно специализируется на 

изготовлении рекламных конструкций, дизайне 

и широкоформатной печати. 

 

 

 

Описание решения: 

Компания «Агитация ПРО» традиционно 

специализировалась на изготовлении рекламных 

конструкций, дизайне и широкоформатной печати. 

Для изготовления наружной рекламы в агентстве 

использовали технологию сольвентной печати, 

которая обеспечивает отпечаток устойчивый к 

воздействию дождя и солнца.  

Однако наряду с плюсами у сольвентной печати 

есть несколько недостатков: изображение 

получается не слишком четким, поэтому для печати 

фотографий данную технологию не всегда можно 

использовать. К тому же сольвент, входящий в 

состав красок, является высокотоксичным 

веществом с резким запахом, что осложняет 

процесс печати и использование таких отпечатков 

внутри помещений. 

Поэтому, когда в агентстве решили расширить 

сферу деятельности и предложить клиентам новую 

услугу – печать с высоким разрешением для 

оформления интерьеров и мест продаж, стало 

очевидно, что существующая технология не 

позволит обеспечить необходимый уровень 

качества. 

Для решения возникшей задачи рекламное 

агентство обратилось к «НТЦ Галэкс» - одному из 

ведущих поставщиков печатной техники и 

оборудования для типографий. Специалисты 

научно-технического центра помогли подобрать 

оптимальное по цене и функционалу 

оборудование. 

Плоттер, созданный для профессиональных 

художников, позволяет делать отпечатки до 44" 

(1117,6 мм). Он оснащен инновационной 12-

цветной системой пигментных чернил LUCIA EX от 

Canon с особой технологией обработки 

изображения. Модель отличается улучшенной 

передачей черного цвета и насыщенных темных 

тонов, что позволяет добиться исключительного 

качества печати, столь необходимого при печати 

фотографий. Точность печати текста и линий, а 

также гармоничная передача цвета делают этот 

принтер идеальным для целей высокоточной 

пробной печати.  

Кроме этого, благодаря встроенному ПО, 

управляющему расходами, легко рассчитать 

стоимость каждой работы на iPF8400 и, 

соответственно, окупаемость инвестиций. 

 

Отзыв: 

 «Большим плюсом является возможность 

печати как на рулонных, так и на листовых 

материалах. Это позволяет свести к минимуму 

перерасход рулонных материалов. Приятно 

удивило разнообразие пленок, тканей, баннеров 

для пигментной печати на станке, что 

позволило расширить ассортимент выпускаемой 

нами продукции и ее качество», комментирует 

директор рекламного агентства – Алексей 

Бреханов. 

 

Оборудование 

Canon imagePROGRAF iPF8400  

 

 

Результат: 

В результате реализации проекта удалось 
расширить сферу деятельности компании и 
предложить клиентам новую услугу – печать с 
высоким разрешением для оформления 
интерьеров и мест продаж. 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 

Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 501-680 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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