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Голографическая фольга для тиснения
с эффектом глубины
Марина Дусь, ООО «Дубль В Украина»

Производитель фольги для горячего и холодного тиснения, компания
Kurz, расширила свой ассортимент
голографической фольги, добавив
в него разнообразие сюжетов линз.
Дифракционная фольга воспроизводит преломление света, которое
свойственно оптическим линзам, и
дает впечатление необыкновенной
глубины. Дизайн линзы со специальным эффектом глубины воплотился в
различных вариациях: разнообразие
размеров, единичные изображения
и бесконечные декоры, геометрические формы овала и прямоугольника,

Фольга с дизайном
«сердце»

Фольга с дизайном «рептилии»

Пространственная глубина линз, эффект преломления света и игра цветов создают неповторимое впечатление. Именно поэтому компания Kurz
рекомендует использовать фольгу с
эффектом линзы, прежде всего, для
оформления упаковки. Созданная
фольга с привлекающими внимание
эффектами, при продаже продукции
без преувеличения является «приманкой для глаз». Новые дизайны
придают неповторимость упаковке,
вместе с которой значительно увеличивается конкурентное преимущество продукции.
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Эксклюзивный представитель KURZ в Украине –
ООО «Дубль В Украина»
Для производства качественной упаковки «Дубль В Украина» предлагает на рынке
Украины лучшие расходные материалы для полиграфии от мировых лидеров:
••Фольга для горячего и холодного тиснения компании KURZ (Германия)
••Клей компании Eukalin (Германия)
••Дизайнерские бумаги и картоны компаний Fabriano (Италия), Fiber Mark
(США), Favini (Италия), Margono Paper (Индонезия), James Cropper (Англия); бумажный материал Efalin и кальку Spectral компании Reflex Premium
Papier (Германия)
••Клише для тиснения Hinderer+Muehlich (Германия)
••УФ-краски и лаки компании Zeller+Gmelin (Германия)
••Оборудование для тиснения
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Фольга с дизайном «масляные капли»

линза в виде капли и сердца. Кроме
этого, удивляют дизайны фольги
масляных капель, воздушных и пенных пузырей, которые помещаются в самые разнообразные формы,
как, например, рептилии. Эффект
линзы помогает реализовать специ
фические пожелания и идеи клиента. Специалисты компании Kurz
интегрируют в линзу и логотип или
фирменный знак заказчика. Таким
образом, производитель даёт новые
возможности эффектно представить
товар при выведении его на рынок.

ООО «Дубль В Украина»
www.doublev.com.ua
e-mail: office@doublev.com.ua
04082, Киев, ул. Ярославская, 21
Тел. (044) 593-77-81
Тел. (044) 221-00-30
Факс (044) 593-77-82
49000, Днепропетровск,
ул. Московская, 12, оф.12
Тел. (0562) 35-49-14
Факс (0562) 34-01-55

