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Коммерческое предложение

ООО "АртМашТрейд" - это динамично развивающаяся, производственная
компания на полиграфическом рынке России. Является лидером на протяжении 5
лет в Липецкой области по производству флексоформ для флексопечати любой
сложности на современном оборудовании. В 2016 году, совместно с нашими
партнерами, была запущена вторая производственная площадка в Ростове-наДону (ООО «Флексо Сервис»). Мы постоянно обновляем парк нашего
оборудования, чтобы удовлетворить растущие потребности наших клиентов и
гарантировать качество нашей продукции. Индивидуальный подход к заказчику,
гибкая ценовая политика, профессионализм наших сотрудников, использование
новых технологий, позволяют нам предлагать нашим клиентам оптимальный
баланс «цена-качество».
Наша компания предлагает Вам печатные формы изготовленные цифровым или
аналоговым способами из материалов известных и зарекомендовавших себя
производителей фотополимерных пластин. Также мы осуществляем полный цикл
допечатной подготовки – от разработки дизайна до изготовления печатных форм
толщиной от 1,14 до 6,35 мм.
По желанию клиента мы производим тестирование печатного оборудования,
построение цветовых профилей и кривых ростиска красок.
Срок исполнения заказа 4-12 часов (при получении на наш эл. адрес макетов, не
требующих доработки или согласованных макетов). Цена 1 кв. см флексоформы
толщиной 3,94-6,35 составляет 0,032 € с НДС, толщиной 1,14-2,84 составляет
0,029 € с НДС. Стоимость монтажа форм на астролон 20 коп/см2. Доставка заказа
осуществляется за счет поставщика.
Система работы, сложившаяся за длительный период, обеспечит максимальную
точность соблюдения всех Ваших требований. Квалифицированный персонал
может проконсультировать Вас по поводу заказа любой сложности, что
положительно скажется на сроках и качестве его выполнения.
Всегда рады сотрудничеству и надеемся на скорый деловой визит!
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К услугам наших клиентов:
● профессиональная разработка дизайна флексоформы, а также полная
допечатная подготовка:
● оперативные консультации технологов производства;
● технологические решения, оптимизирующие затраты наших клиентов;
● гибкий график выполнения заказов;
● система скидок и бонусов для заказчиков;
● отсрочка платежей по крупным и постоянным заказам;
ООО «АртМашТрейд» выражает Вам свое уважение и заинтересованность в
установлении взаимовыгодных партнерских отношений.

Оборотов Григорий
моб. 8-920-546-45-55
E-mail: 9205464555@mail.ru
Тологаев Герман

Директор
ООО «АртМашТрейд»
Менеджер отдела регионального
развития ООО «АртМашТрейд»

+7(4742)483-554 моб. 8-904-688-55-58
E-mail: flexoforma@list.ru
Наши основные клиенты:
ООО "Л-ПАК" (г. Липецк)
ООО "Монди Лебедянь" (г. Лебедянь, Липецкая обл.)
Фамадар Картона Лимитед SFT Group (г. Таганрог)
Майкопская Картонтара SFT Group (г. Майкоп)
АО "Ар Картон" (г. Тимашевск, Краснодарский край)
ООО "Марийская Картонажная Мануфактура" (г. Йошкар-Ола)
ООО "Реалпак+" ( г. Казань)
ООО "ВолгаГофроПак", ПК "Волжский Картон" (г. Тольятти)
АО "Пролетарий" (г. Брянск)
ООО "Донская Гофротара" (г. Ростов-на-Дону)

