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Описание издательства «ПЕЧАТНЫЙ ГОРОД» / Description of the publishing house «PRINT CITY»
Издательство «ПЕЧАТНЫЙ ГОРОД» создано в 2002 г. и занимается изданием книг по теме «Защита растений». За последние годы мы издали несколько
книг, представленных в этом каталоге. Другим видом нашей деятельности является производство полиграфической продукции высокой сложности: книг,
каталогов, справочников, альманахов, журналов, календарей (со всеми видами переплёта), а также полным спектром предпечатных услуг. Ещё одним
развиваемым нами направлением работы является продажа литературы о природе и сельском хозяйстве через фирменный каталог. Вся литература в данном
каталоге представлена по разделам и регулярно обновляется (смотрите ниже).
Виды услуг, оказываемых издательством «ПЕЧАТНЫЙ ГОРОД» / Types of services provided by the publishing house «PRINT CITY»
1. Издательская деятельность. Издание книг, каталогов, справочников и периодической продукции (журналы, газеты и т.п.). Мы можем издавать как на заказ,
так и самостоятельные издательские проекты. Также в данном каталоге представлены книги и нашего издания.
• Написание статей.
• Создание изобразительного ряда (рисунки, диаграммы, графики, фотографии, коллажи, иллюстрирование).
• Редактура и корректура текстов.
• Получение индексов классификаций (УДК, ББК, предметные рубрики) и авторского знака для оформления издания в соответствии с ГОСТ.
• Получение международного стандартного книжного номера (ISBN) и регистрация в Национальном агентстве ISBN. Написание статей.
• Рассылка бесплатных экземпляров книг в Книжную Палату и другие организации.
2. Полиграфические услуги:
• Цифровая печать.
• Офсетная печать разного формата от А5 до А1. Различной красочности от 1 до 6 цветов (включая работу с пантонами и различными видами лаков).
• Широкоформатная печать.
• Тиснение, конгрев (в том числе тиснение по ламинату различными видами фольгированных материалов).
• Переплётные работы (все виды).
• Различная послепечатная отделка готового продукта (вырубка, тиснение, конгрев, поштучная упаковка продукции в индивид. упаковку).
3. Дизайн, вёрстка. Предлагаем Вам полный комплекс выполнения услуг от создания дизайн-проекта до воплощения в готовое изделие.
• Дизайн (разработка логотипа, фирменного стиля, полиграфической продукции, сувенирной продукции и т.п.).
• Вёрстка разного уровня сложности (разные форматы и виды продукции, отрисовка логотипа).
• Обработка изображений (сканирование, цветокоррекция и цветоделение, обработка и ретуширование, отрисовка графиков, схем и т.п.).
• Различные работы с текстом (набор текста, подбор шрифтов, корректура, редактура).
• Фотосъёмка (студийная и выездная).

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА КНИГ О ПРИРОДЕ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С АННОТАЦИЯМИ, ФОТО И ЦЕНАМИ ОТ 18.11.18
ЧАСТЬ №1

ЧАСТЬ №2

I. Книги по биологии / Biology
II. Книги по биохимии / Biochemistry
III. Книги по ботанике / Botany
IV. Книги по защите растений / Plants
protection

XV. Книги по пчеловодству / Beekeeping
XVI. Книги по животно-водству / Animal breeding
XVII. Книги о лошадях / Books about horses
XVIII. Книги по рыбоводству / Fish farming

XXXI. Книги о дарах природы / Gifts of nature
XXXII. Книги детям о природе / Nature for
children

V. Книги по агрохимии / Agrochemistry
VI. Книги о почве / Soil
VII. Книги по земледелию и
растениеводству / Agriculture and
horticulture
VIII. Книги по селекции и семеноводству /
Breeding and seed production

XIX. Книги по ветеринарии / Veterinary medicine
XX. Книги по механизации / Mechanization

XXXIII. Методические печатные материалы о
природе / Instructional materials about nature

IX. Книги по сельскохозяйственным
культурам / Crops

XXI. Книги по переработке / Processing

XXIII. Книги по экологии / Ecology
XXIV. Книги по лабораторным исследования / Laboratory
research
XXV. Книги по охоте и рыболовству / Hunting and fishing

XI. Книги по овощеводству / Vegetable
growing

XXVI. Книги о домашних питомцах / Pets

XIV. Книги по дендрологии / Dendrology

XXX. Книги о природе / Nature

А). Методические печатные материалы о природе
/ Instructional printed materials about nature

XXII. Книги прочие / Other books

X. Книги по кормопроизводству / Forage
production

XII. Книги по плодоводству и садоводству /
Horticulture and gardening
XIII. Книги по цветоводству и
ландшафтному дизайну / Floriculture and
landscape design

ЧАСТЬ №3

Б). Компьютерные атласы-определители
объектов природы России и сопредельных стран
/ Computer determinant atlases of the nature objects
of Russia and adjacent countries
XXXIV. Сувенирная продукция / Souvenir
production
XXXV. Об авторах / About the authors

XXVII. Книги для дачников / For cottagers
XXVIII. Букинистические книги / Out-of-print books
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XXIX. СМИ / Media

P.S. Стоимость указанных книг не включает стоимость доставки. Она рассчитывается отдельно и осуществляется через Почту России или транспортные
компании: «Деловые Линии», «ПЭК» и др. Доставка осуществляется до отделения Почты России или до склада терминала транспортной компании в вашем
городе. Заказать можно как на частное лицо, так и на организацию (все документы предоставляются). Оплата книг по безналичному расчёту для предприятий, а
для частных лиц через банк, по присланной вам на электронную почту квитанцию. Мы благодарим вас за интерес к книгам, представленным в нашем каталоге.

4. Логистические услуги. Обладая собственным автопарком, сможем доставить готовые изделия вашим партнёрам напрямую (включая междугородние
перевозки), не задействуя ваши складские площади. На складе (находящемся в г. Москве) можем осуществить хранение, фасовку, маркировку и упаковку.
• Доставка готовой продукции.
• Ответственное хранение (тёплые склады).
• Различные работы с грузом (фасовка, сортировка, маркировка, упаковка).
• Курьерская доставка.
P.S. Наш подход в работе – это в первую очередь индивидуальное отношение к каждому конкретному заказу, контролю качества и срокам
исполнения. Наша команда профессионалов всегда поможет вам.
Приглашаем к сотрудничеству авторов или авторские коллективы, составителей,
правообладателей и всех заинтересованных лиц для осуществления издательских
проектов по теме «Защита растений».
Принимаем на реализацию книги о природе и сельском хозяйстве.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К НАШЕМУ КАТАЛОГУ / THANK YOU FOR SHOWING INTEREST TO OUR CATALOGUE

С уважением,
Издательство «ПЕЧАТНЫЙ ГОРОД»
тел.: 8 (495) 506-1391 (10.00-19.00), е-mail: mail@printcity.ru

