
     Выставка - это один из наиболее 
эффективных способов донести 
информацию о вашем бренде до 
потенциальных клиентов. 
     При этом визуальная 
составляющая носит приоритетный 
характер. Это и оформление стенда, 
и полиграфическая продукция, и 
внешний вид сотрудников на стенде.

     Для лучшей узнаваемости вашего бренда, мы 
хотели бы предложить прямую печать ваших 
фирменных логотипов и слоганов на промо-
одежде.
     Логотипы, нанесенные на шейные платки и 
сумки, футболки и толстовки - все это может 
принести вам дополнительную прибыль, создав 
уникальное восприятие продукта, который 
продает ваша компания. 
     Эти маркетинговые шаги просто и изящно 
создают отлично запоминающийся образ.
     При необходимости, наши дизайнеры помогут 
вам составить оригинальные слоганы, 
рекламирующие ваш продукт.

Принт-студия MOCCON



     Для участия в выставках наши клиенты 
часто заказывают шейные платки и сумки из 
хлопчатобумажной ткани для сотрудников 
компании, работающих на стенде, либо в 
подарок клиентам и посетителям.

     Легкая сумка с вашим логотипом 
может использоваться для 
презентационных материалов компании.

     В работе используем метод 
прямой цифровой печати, 
позволяющий передать малейшие 
полутона и точно сохранить оттенки 

     Используем лучшие расходники и 
печатное оборудование.
     Печатаем любые тиражи - от 1шт. 
до 1000 и предлагаем максимально 
возможные скидки.

     Сотрудничаем с самыми быстрыми 
и надежными службами доставки. 
Поэтому осуществляем доставку не 
только по Москве, но и по России.

Прямая печать на 
промо-одежде

Быстро и качественно

Работаем по всей 
России

Шейные платки

Сумки 

Наши технологии



     Мы не создаем завышенных ожиданий, стараясь показать вам 
преимущества сотрудничества с нами. Мы просто работаем на 
результат.
     Стремимся к построению понятной схемы работы, позволяющей 
продумать и отследить исполнение каждого этапа выполнения 
заказа от его приема до сдачи, исключая грубые ошибки и путаницу.
     С вашей стороны мы ожидаем правильного технического 
задания, чтобы затем создать продукт, который принесет вам 
прибыль. 
     Нашим гарантом стабильности станут ваши повторные заказы, 
как ответ на безупречное исполнение работы.

КОНТАКТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

+7 (495) 2015-977

Гарантия качества

Менеджер по развитию: Максим Кононов 
 info@moccon.com

     Каждый заказ мы выполняем качественно и в 
установленный срок.
     
     Доставка осуществляется оперативно, сотрудники 
вежливы, а сервис удобен.

     Если вам не понравилось качество выполненного заказа, 
мы вернем деньги или переделаем заказ.
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