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Уважаемые Дамы и Господа!

Печатный салон Сanon предлагает Вам свои 

услуги по изготовлению полиграфической и 

рекламной продукции, а также разработке 

дизайна и фирменного стиля.

Печатный салон Сanon был основан в 

сентябре 2014 года и является чертвертым по 

счету салоном нашей организации ОДО 

«Экспресс Принт» в Минске.    

Печатный салон Сanon - первый и 

единственный в Республике Беларусь - шоу-

рум оборудования Canon. У нас представлена  

линейка копировально-множительной техники 

2014 / 2015 года!

Техническая база салона позволяет  

изготовить любую полиграфическую 

продукцию малыми и средними тиражами в 

режиме сегодня-на-сегодня и сегодня-на-

завтра.

Условия и форма оплаты: наличный и 

безналичный расчет, банковские карты. 

Возможна оплата по факту выполненных 

работ.



ПРОДУКЦИЯ:

 Визитные карточки, бэйджи

Фирменные бланки, конверты, меню

Листовки, флаеры, грамоты, наклейки, ценники 

Буклеты А5/А4/А3, каталоги, брошюры

Бумажные пакеты, папки для бумаг

Фотоальбомы в твердом переплете

Календари, ежедневники, виниловые магниты, 

Сувенирная продукция с Вашим логотипом: 

футболки, бейсболки, кружки, термосы, фартуки, 

коврики, зажигалки, ручки, брелоки и мн.др. 

УСЛУГИ:

Разработка фирменного стиля организации

Отрисовка логотипов, верстка, фоторетушь

Распечатка, копирование и сканирование 

документации от формата А5 до А0

Печать и фальцевание чертежей (CAD)

Широкоформатная печать (афиши, блакаты, 

постеры, фотографии до А0)

Изготовление наклеек с плоттерной резкой

Переплет на пластиковую и металлическую 

пружину, твердый переплет (Metalbind)

Ламинирование, фольгирование, тиснение

Печать на пластике, таблички, вывески

Печать и запись на CD/DVD дисках

Срочное фото на документы
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