
 Напечатаем  
не спуская глаз
Подготовим полный комплект материалов для  
проведения тренингов, конференций и мероприятий.

Центр печати



Кто мы?
Центры печати FAAN — это профессиональная 
команда,  которая оказывает полный цикл 
подготовки рабочих материалов для тренингов, 
мастер-классов, конференций, стратегических 
и рабочих сессий. 

Мы базируемся в Москве, но отправляем готовые 
пакеты материалов по всей России и странам СНГ 
(в самые короткие сроки). 



Как мы это делаем?
Получаем  
от вас материалы 
в любом формате

Утверждаем  
финальный макет

Верстаем  
либо в вашем 
фирменном стиле,  
либо в предоставленном 
нами шаблоне

Доставляем 
до места проведения 
мероприятия полный 
комплект (включая 
канцелярские товары)



В чём мы хороши?
Мы умеем очень быстро (но качественно) верстать, 
печатать и собирать весь комплект материалов, 
с которыми вы точно запомнитесь участникам 
программ и T&D-сообществу.

Печатаем от 1 экземпляра В течение 24 часов Отчитываемся о статусе

На связи 24/7: ваш персональный менеджер 
сообщает о каждом этапе выполнения заказа 
(от верстки макета до момента доставки)  
в удобное для вас время. 

Таким образом, все заботы по изготовлению 
и доставке материалов мы берем на себя. 



Что мы можем  
напечатать

Рабочие  
тетради 

Игровые поля  
и фишки 

Плакаты  
и канвасы 

+ Добавим к заказу   
канцелярские товары 

Бейджи  
и карточки 

Стикер-паки  
с фигурной вырубкой 



Кто с нами уже 
работает 



Образцы работ

На примере сопровождения одной из компаний рынка корпоративного образования.



Дизайн  и верстка 
материалов

Центр печати



Дизайн и верстка
Вариант 1  (если нет фирменного стиля)  
Мы присылаем вам варианты стилей на примере 
распространенной инфографики, вы выбираете 
тот, который наиболее точно отражает ваше 
представление о прекрасном, мы верстаем все 
материалы в этом визуальном решении.

v1 v2 v3 v4

На примере диаграммы Ишикавы / Fishbone 
Вы выбираете один из вариантов оформления, 
цвета и стиль которого будут применены ко всей 
рабочей тетради: 

Как происходит выбор стиля для материалов



Дизайн и верстка
Вариант 2  если есть фирменный стиль  
Вы присылаете нам свой брендбук или шаблон, 
а мы переверстываем из формата Word ваши 
рабочие тетради, (элементы из которых вы также 
сможете использовать в своей презентации).

Исходник в Word Брендбук Результат

На примере материалов T&DG.

Как происходит выбор стиля для материалов



Доставка 
и      координация

Центр печати



Доставка  
и координация

Вы сообщаете нам, 
что необходимо вложить 
в комплект и адрес 
доставки

Мы собираем весь 
комплект сами (положим 
даже маркеры и скотч) 

Доставляем своей 
курьерской службой 
до места проведения 
(заранее)

В случае междугородних 
отправлений, мы сами 
привлекаем транспортные 
компании.



Пример стоимости
Ниже — пример стандартного пакета для тренинга на 20 человек.  
В случае, если подготовка идет к нескольким тренингам, стоимость за единицу 
комплекта снижается (значительно). 

Вид работ Количество Стоимость

Верстка рабочей тетради 40 страниц 8 000 рублей 

Печать рабочей тетради  
обложка: цветная односторонняя,  
блок: черно-белый, 40 стр. 

20 экземпляров 5 720 рублей

Печать именных сертификатов 
на плотной бумаге, полноцветная печать 20 экземпляров 780 рублей 

Бейджи-наклейки  
на листе 10 шт, полноцветная печать 

4 листа 232 рубля 

Канцелярия: маркеры (4 шт), бумажный скотч 1 комплект 615 рублей 

Доставка готового комплекта по Москве 300 рублей 

Общая стоимость за комплект на 20 участников 15 647 рублей 



Ваш партнёр 
в печати  

Центр печати+7 495 956 66 02 hello@faanprint.ru


