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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
__________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛОГРАФИЯ-Сервис» было
основано в 2002 году и является одним из лидеров в производстве
голографической продукции в России для целей защиты от подделок и
продвижения продукции.
Основное направление деятельности компании – это разработка и
изготовление защитных и имиджевых голограмм, голографических наклеек,
голографических этикеток-пломб
специального назначения для
государственных организаций и коммерческих компаний. Также наши
специалисты ведут успешную научно-производственную деятельность в
области голографии и оптико-электроники.
За период более 10 лет успешной работы на счету компании десятки
успешно реализованных проектов по разработке и изготовлению защитных
голограмм не только в России, но и за рубежом.
Компания имеет награды: Диплом и Свидетельства Московского фонда
защиты прав потребителей, Дипломы Всероссийского выставочного центра,
Диплом Экспоцентра на Красной Пресне. ООО «Голография-Сервис» является
основателем самой крупной специализированной российской научнопрактической конференции в области голографии - «Голография-Экспо»
(«HOLOEXPO»).

КОНТАКТЫ
_________________________________________________________________
Почтовый адрес: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.2, Территория
НПО «Геофизика»
Отгрузка готовой продукции, документов и образцов: г. Москва, Ленинский
проспект, д. 158, Гостиничный комплекс "САЛЮТ".
Контактные телефоны: тел.+7 (495) 617-0991 ; +7 (9150) 45-15-45
Время работы: ПН-ПТ 10.00 - 18.00
E-mail #1: info@holograms.ru, E-mail #2: holoserv@mail.ru,
Web: http://www.holograms.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
1. ГОЛОГРАММЫ С ПОЛНОЦВЕТНЫМ ЛОГОТИПОМ

Минимальный заказ: на сумму 8000 рублей с НДС.
Минимальное количество: любое от 1 до 500шт.
Особенности этикетки:
- ярко переливается всеми цветами радуги под разными углами,
- красивое ПОЛНОЦВЕТНОЕ изображение вашего логотипа!
- нет возможности для прямой подделки (сканирования и последующей печати на
цветном принтере поддельных этикеток),
- возможность ламинирования в случае наклеивания на пропуска и разрешения,
- типы фонов-подложек высылаются по запросу, возможна нумерация.
Варианты по размерам этикеток из наиболее используемых: круг диаметром 40мм
и 60мм, 21х38мм, 29х63мм и др.
Срок 5-7 рабочих дней со момента предоплаты.

2. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ НАКЛЕЙКИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ

Минимальный заказ: на сумму 5000 рублей с НДС.
Минимальное количество: любое от 1 до 500шт.
Особенности этикетки:
- ярко переливается всеми цветами радуги под разными углами,
- красивое ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ изображение вашего логотипа!
- нет возможности для прямой подделки (сканирования и последующей печати на
цветном принтере поддельных этикеток),
- возможность ламинирования в случае наклеивания на пропуска и разрешения,
- типы фонов-подложек высылаются по запросу, возможна нумерация.
Варианты по размерам этикеток из наиболее используемых: круг диаметром 40мм
и 60мм, 21х38мм, 29х63мм и др.
Срок 5-7 рабочих дней со момента предоплаты.

3. ГОЛОГРАММЫ ИЗ КАТАЛОГА «СТАНДАРТНЫХ» С ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЕЙ

Описание.
Голографическая этикетка представляет собой несложное графическое
изображение (логотип), выполненное путем нанесения поверх голограммы
со «стандартным» рисунком из каталога (см. соответствующий раздел).
Порядковая буквенно-цифровая нумерация на голограмме - по желанию за
дополнительную плату. Возможно изготовление на специальном
"разрушаемом" клеевом материале (пломба).
Применяемые технологии.
Нанесение изображений на «стандартную» голографическую этикетку
возможно 2мя вариантами: в один цвет спецкраской (как правило,
используется черный цвет, но возможны и другие цвета по согласованию)
или методом "лазерного прожига" голограммы насквозь. В первом случае
изображение возможно стереть при помощи растворителей или длительным
механическим воздействием, во втором случае - удаление изображения или
его корректировка принципиально не возможна, при этом цветом надписи
будет цвет подложки, на которую голограмма наклеивается.
Минимальные тиражи, стоимость и сроки.
Минимальный тираж: 1 - 500 штук.
Стоимость минимальной партии: 8 000руб при наличии голограмм в
остатках, 15 000 руб. при необходимости допечатки голограмм, с НДС.
Срок: 10-15 рабочих дней. Возможно уменьшение срока поставки за
дополнительную плату.

4. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ГОЛОГРАММЫ

Описание
Голографический знак представляет собой изображение, выполненное
оптическими методами на специальной металлизированной самоклеящейся
пленке на основе лавсана (липкая аппликация) или на фольге горячего
тиснения. Порядковая буквенно-цифровая нумерация на голограмме
присутствует по желанию. Типы нумерации: чернильная, лазерная.
Голограммы этой категории являются самыми дорогостоящими, но и
обладающими всем максимальным набором защитных и визуальных качеств,
свойственных настоящим радужным голограммам.
Изображение
Изображение выполнено полностью по дизайну заказчика (включено в
стоимость заказа) с элементами защиты от подделок и объемности,
оптическими эффектами движения отдельных частей в изображении,
микротекст высотой от 6 микрон, элементы высочайшей разрешающей
способности, «скрытые» изображения (наблюдаются только с помощью
специальных приборов – ручного и автоматического, для экспертного
контроля подлинности голограммы и защиты от подделок).
Применение
Голограммы этого типа имеют самый высокий уровень защищенности от
копирования и подделок.
Рекомендуются в качестве эффективного защитного средства для
документов строгой отчетности, различных бухгалтерских документов,
удостоверений личности, дорогостоящей и элитной продукции широкого
профиля.
Цены и сроки
Просим сообщать при заказе: размер этикетки, тираж и периодичность
заказа! Это связано с различиями в технологии производства. Если тираж
разовый - стоимость будет предложена из расчета минимума цены на
первую партию, если заказ периодический (к примеру раз в месяц) соответственно расчет из условия минимума стоимости последующих
допечаток. Срок первой партии: 20-30 рабочих дней, допечатки 10 рабочих
дней.

5. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛОМБЫ

Голографические пломбы (т.е. "разрушаемые" голограммы), являются
классом голографических самоклеящихся этикеток, изготовленных на
специальном материале с усиленными клеевыми свойствами.
Применение:
- опечатывание, пломбирование упаковки товаров, корпусов приборов от
вскрытия, защита от НСД (несанкционированного доступа) с
идентификацией попыток вскрытия;
- маркировка продукции и документов с помощью голограммы, защищенной
от переклеивания с последующим повторным использованием упаковки или
документооборота от фальсификаций и подделок.
Важно! Все виды голограмм, представленные нашей компанией, могут быть
изготовлены на «разрушаемом» клеевом материале без возможности
переклеивания! При использовании голограмм на "сложных" поверхностях
типа металла, пластика и т.д. могут потребоваться предварительные тесты
материалов.
По вашему заказу мы изготовим голографическую пломбу по
вашему дизайну на материале, устойчивом к загрязнению,
влажности, воздействию УФ-излучения, большим перепадам
температуры и характерной надписью или узором, который
проявляется при попытке отклеивания.

6. ГОЛОГРАММЫ ИЗ КАТАЛОГА «СТАНДАРТНЫХ»

Преимущество заказа голограмм со стандартным изображением является
экономия денег на разработку клише (мастер-матрицы), однако есть и
недостаток – без индивидуализации они не будут уникальными. Возможно
изготовление на «разрушаемой» основе и с порядковой нумерацией.
Изображения делятся на 2 типа: фиксированного размера (тип А) и обойного
(тип В). Тип А имеют размер только тот, который указан в каталоге и никакой
другой. Тип В могут иметь любой размер из имеющихся в наличии.
Минимальный тираж: 1 – 500штук, минимальная стоимость тиража для
D=15мм - 12 000руб., 1 000 штук – 15 000руб. с НДС. Срок – 10 рабочих дней.

