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ТОО “MR.TARABRIN” на рынке с 2010 года и за это время компания реализовала большое количество как частных, так и коммерческих проектов.

Наша компания отлично знает, как реализовать любые самые смелые решения Ваших дизайн-проектов, которые принесут Вам не только моральное удовлетворение, но и помогут 

Вашему бизнесу выйти на новый уровень, обеспечат колоссальный успех и повысят продаваемость Ваших услуг. Основными целями нашей компании являются:

1. Сдача объекта «под ключ» на долгие годы;

2. Работа на качество, а не для галочки;

3. И конечно же УСПЕХ не только нашей, но и Вашей компании. 

Штат Агентства - это команда профессионалов, всегда готовых взяться за реализацию проекта любого масштаба и уровня сложности. Наша компания ориентирована на полное 

удовлетворение всех пожеланий своего клиента, что, без сомнения, является первоочередной задачей, лежащей в основе философии компании. 

Миссию нашей компании отлично отражает наш логотип - ШТРИХ-КОД:  

«Создать клиентам все удобства, оперативно решить все задачи и быть уверенным в качестве продукта».

В дополнении к профессионализму и высокому уровню компетенции прилагается многолетний опыт работы сотрудников компании, а также комплексный и системный подход к 

решению любого уровня задач.

ТОО  “MR.TARABRIN” – это то, что Вы так давно искали: ответственность, надежность и уверенность!

НЕМНОГО О НАС

Мы собрали все самое нужное для ваших амбициозных идей:

Проект коммерческих помещений «под ключ»

Комплексное оснащение коммерческих помещений (Fit Out)

Монтаж инженерных систем

Рекламные декорации

Эксклюзивные выставочные стенды

УФ и латексная широкоформатная печать
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НАШЕ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ПРИНТЕР

Прямая цифровая печать на любых материалах.

Где используется УФ-печать: 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ - в производстве мебели УФ-печать используют для создания тематических и индивидуальных изделий: шкафов-купе, кухонных гарнитуров, детских комнат.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ -  УФ печать применяют в оформлении и дизайне интерьеров: на натяжных потолках, стеновых панелях, стеклянных перегородках, наливных полах, обоях, холсте. 

Возможна печать фресок на декоративной штукатурке.

АРХИТЕКТУРА - строительные компании и архитекторы используют в своих работах УФ-печать. Это печать на стекле, фасадах, композитных материалах, керамограните и плитке.

РЕКЛАМА - при помощи УФ-печати изготавливают рекламную продукцию: POS материалы, мобайлы, ростовые фигуры, хардпостеры, рубрикаторы, сувенирную продукцию.

СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - Стекольное производство обращается к услугам УФ-печати для исполнения индивидуальных заказов: стекол для дверей, перегородок, столешниц, 

потолков, светильников, душевых кабин, окон и витражей.

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - УФ-печать применяют для изготовления текстильных постеров, световых коробов, бесшовных текстильных натяжных потолков, фотоштор, 

декораций и флагов.
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НАШЕ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛАТЕКСНЫЙ ПРИНТЕР

Прямая цифровая печать на рулонных материалах.

Где используется Латексную печать: 

БАННЕРЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И МЕРОПРИЯТИЙ;

ПОСТЕРЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (только самая сочная печать);

РЕКЛАМА С ПОДСВЕТКОЙ (лайтбоксы);

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (одежда, шторы, предметы декора, мебель);

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (фотообои, фрески, картины на холсте, натяжные потолки, оформление витражей, стикеры).
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НАШЕ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР

Система оснащена приспособлением для выполнения чертежа, которое эффективно работает одновременно с ножом. 

Это позволяет еще больше экономить время и обеспечивает необходимую точность. Прибор подключается к компьютерам с разными популярными видами ПО. 

Максимальная ширина заправляемого рулона достигает 162 см. Буфер хранит информацию до 2 МБ, а механическое разрешение исчисляется тысячными долями миллиметра. 

Достойный выбор для оснащения современного производства.

Имеет возможность резки по контурам отпечатанного фрагмента (наклейки, стикеры, термотрансферы), благодаря сканнеру меток. 
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НАШЕ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фрезерно-гравировальный станок (ЧПУ)

В основном мы используем ЧПУ для изготовления дизайнерской мебели и резка рекламных материалов. 

Лазерный станок для гравировки и резки

Главным предназначением лазерно-гравировального станка, выступает лазерная резка и неглубокое гравирование разнообразных неметаллических материалов. 

В основном применяем для резки мелких элементов, сувенирной и полиграфической продукции. 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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