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Пример того, как статья будет выглядеть в конкретном каталоге:

Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?
Цифровая печать – одна из самых востребованных услуг сегодня. Например, вам нужно
напечатать баннер или сделать для своей компании несколько сотен визиток. Стоит отметить, что
от выбора исполнителя напрямую зависит успех задуманного вами дела. В данной статье мы
расскажем, на что следует обращать внимание при поиске такого рода организации.
Для начала поинтересуйтесь, сколько лет работает компания. Если предприятие существует
больше 2 лет, то можно смело обращаться к ним как для широкоформатной печати, так и для
выпуска различных листовок и брошюр.
Далее следует выяснить, насколько полный цикл работ выполняет та или иная типография.
Предпочтительнее останавливать свой выбор на компании, которая может не только большой
баннер распечатать, но и оказать помощь в разработке макета – у всех больших типографий в
штате имеются свои дизайнеры.
Маловажным критерием выбора являются и цены. Существует мнение, что дешево – не всегда
хорошо. Хотя с уверенностью можем заявить, что зачастую маленькие типографии с низкой
стоимостью услуг работают ничем не хуже крупных организаций.
Конечно же, при выборе центра печати важны и примеры работ. Посмотрите, какие работы уже
выполнялись. Оцените качество материалов, методы нанесения краски. Если увиденное вас
устроит – смело можете отдавать туда и свой заказ.
Ищете, где можно было бы распечатать баннер в Санкт-Петербурге? Рекомендуем обратиться в
типография Stayer (stayerspb.ru). Компания предоставляет полный перечень услуг, начиная от
офсетной печати и заканчивая ризографией.

ТЕКСТ РАЗМНОЖЕННЫЙ С ТЕГАМИ
Keywords: широкоформатная печать, цифровая печать, ризография
Название: {Широкоформатная печать|Печать больших форматов|Печать в Петербурге|Печать
различных форматов}: куда {обратиться|обращаться|идти|пойти}, чтобы
{напечатать|распечатать|заказать} {баннер|баннеры}?
Краткое содержание: {Ищете компанию|Вы в поисках компании|Ищете фирму|Вы в поисках
фирмы|Вам нужно найти фирму}, {предоставляющую|предлагающую|оказывающую} услуги
{широкоформатной печати|печати, в том числе широкоформатной|разноформатной печати}?
{Тогда|В этом случае|В таком случае} {рекомендуем|советуем|вам стоит}
{прочитать|прочесть|обратить внимание на} {данную|эту|нашу сегодняшнюю|нашу}
{заметку|статью}.
Текст статьи:
<p><a
href="http://stayerspb.ru/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/">Цифровая печать</a> – одна из
{самых|наиболее} {востребованных|распространенных|популярных} услуг {сегодня|в наше
время|в современном мире}. {Например|К примеру|Скажем}, вам {нужно|необходимо|требуется}
напечатать {баннер|баннеры} или {сделать|выпустить|создать} для своей
{компании|фирмы|организации} {несколько сотен|пару сотен|больше сотни} визиток. {Стоит|Мы
должны|Следует} {отметить|сказать|напомнить}, что от {выбора|грамотного выбора|правильного
выбора} {исполнителя|фирмы-исполнителя|печатной компании} {напрямую|прежде всего|в
первую очередь} {зависит|будет зависеть} {успех|успешность} {задуманного вами|вашего|вашего
любимого} {дела|проекта|замысла}. В {данной|этой|нашей сегодняшней|нашей} {статье|заметке}
мы {расскажем|поговорим|хотим рассказать|хотим поговорить}, {на что|на какие аспекты|на что
именно|на какие детали} {следует|нужно|необходимо} {обращать внимание|обратить
внимание|смотреть} при {поиске|выборе} {такого рода|подобной|такой}
{организации|компании|фирмы}.</p>
<p>{Для начала|Прежде всего,|В первую очередь} {поинтересуйтесь|узнайте|выясните}, {сколько
лет|достаточно ли долго|как долго} {работает|функционирует} {компания|фирма|организация}.
Если {предприятие|компания|организация} {существует|на рынке|существует на рынке} {больше 2
лет|2 года и больше|уже несколько лет}, то {можно|вы можете} {смело|спокойно|без страха}
{обращаться|обратиться|идти} к ним как для <a
href="http://stayerspb.ru/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/">широкоформатной печати</a>, так и
для {выпуска|производства|изготовления} {различных|разных|разнообразных} {листовок и
брошюр|брошюр и листовок|листовок, брошюр и визиток}.</p>
<p>{Далее|Во-вторых,|Кроме этого,} {следует|необходимо|нужно} {выяснить|узнать|определить},
{насколько полный цикл работ|какие именно работы|полный ли цикл работ}
{выполняет|осуществляет|предлагает} {та или иная|определенная|интересующая вас}
типография. {Предпочтительнее|Желательно|Лучше всего} {останавливать свой выбор на
компании|выбрать компанию|остановиться на компании|обратить внимание на компанию}, которая
{может|могла бы|способна} не только {большой баннер|баннер|все, что нужно,} распечатать, но и
{оказать помощь в разработке макета|помочь в разработке макета|разработать макет} – {у
всех|почти у всех|практически у всех} {больших |крупных|известных} {типографий|печатных
компаний|печатных фирм} в штате {имеются|есть|существуют} {свои|собственные} дизайнеры.
</p>
<p>{Немаловажным|Очень важным|Довольно важным} {критерием|условием|основанием} для
выбора {являются|станут|будут} и цены. {Существует|Бытует|Есть} мнение, что {дешево|когда
дешево|слишком дешево} – {не всегда хорошо|это не очень хорошо|это нехорошо}. {Хотя|Вот
здесь|В этом случае} {с уверенностью|уверенно|точно} можем {заявить|сказать|утверждать}, что
{зачастую|очень часто|довольно часто} {маленькие типографии|небольшие фирмы|небольшие
типографии} с {низкой стоимостью услуг|низкими ценами|невысокими ценами}
{работают|выполняют свою работу|выполняют заказы} {ничем не хуже|не хуже|нисколько не

хуже} {крупных организаций|больших организаций|организаций с большими объемами|крупных
фирм|больших фирм|фирм с большими объемами}.</p>
<p>{Конечно же|Естественно|Безусловно}, при {выборе|поиске|решении о выборе} {центра
печати|печатной компании|типографии} {важны|большую важность приобретают|большое
значение имеют} и {примеры работ|образцы работ|образцы выполненных работ|выполненные
работы}. {Посмотрите|Обратите внимание|Обратите внимание на то|Внимательно посмотрите},
{какие работы|какие типы работ|какие виды работ} уже {выполнялись|выполняли там|были
выполнены в прошлом}. {Оцените|Определите|Проверьте} качество {материалов|используемых
материалов|применяемых материалов}, {методы|способы|особенности|особенности метода}
нанесения {краски|красок}. {Если|В случае если} {увиденное|то, что вы увидели,|все увиденное}
{вас устроит|вас устраивает|вас удовлетворяет|вам нравится} – {смело|спокойно|вы вполне}
можете {отдавать туда и свой заказ|тоже заказывать там|заказывать в этой фирме|приносить к
ним свой заказ}.</p>
<p>{Ищете|Не можете решить|Не знаете}, где {можно было бы|вы можете|вы сможете}
{распечатать баннера|напечатать баннера|заказать печать баннера} в Санкт-Петербурге?
{Рекомендуем|Советуем|Вам стоит} {обратиться в|пойти в|обратить внимание на} типографию
Stayer (stayerspb.ru). {Компания |Наш центр печати|Наша печатная компания}
{предоставляет|предлагает|оказывает} {полный|весь|максимально широкий}
{перечень|список|спектр} услуг, начиная от офсетной печати и заканчивая <a
href="http://stayerspb.ru/%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D0%B8%D1%8F/">ризографией</a>.</p>

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?

Примеры названия (1 из 1):
1. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАЗВАНИЯ
Нужны, чтобы ссылки на Ваш сайт не были склеены и чтобы использовать в ссылках больше ключевых слов

1. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?
2. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы напечатать баннеры?
3. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы распечатать баннер?
4. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы распечатать баннеры?
5. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы заказать баннер?
6. Широкоформатная печать: куда обратиться, чтобы заказать баннеры?
7. Широкоформатная печать: куда обращаться, чтобы напечатать баннер?
8. Широкоформатная печать: куда обращаться, чтобы напечатать баннеры?
9. Широкоформатная печать: куда обращаться, чтобы распечатать баннер?
10. Широкоформатная печать: куда обращаться, чтобы распечатать баннеры?
11. Широкоформатная печать: куда обращаться, чтобы заказать баннер?
12. Широкоформатная печать: куда обращаться, чтобы заказать баннеры?
13. Широкоформатная печать: куда идти, чтобы напечатать баннер?
14. Широкоформатная печать: куда идти, чтобы напечатать баннеры?

15. Широкоформатная печать: куда идти, чтобы распечатать баннер?
16. Широкоформатная печать: куда идти, чтобы распечатать баннеры?
17. Широкоформатная печать: куда идти, чтобы заказать баннер?
18. Широкоформатная печать: куда идти, чтобы заказать баннеры?
19. Широкоформатная печать: куда пойти, чтобы напечатать баннер?
20. Широкоформатная печать: куда пойти, чтобы напечатать баннеры?
21. Широкоформатная печать: куда пойти, чтобы распечатать баннер?
22. Широкоформатная печать: куда пойти, чтобы распечатать баннеры?
23. Широкоформатная печать: куда пойти, чтобы заказать баннер?
24. Широкоформатная печать: куда пойти, чтобы заказать баннеры?
25. Печать больших форматов: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?
26. Печать больших форматов: куда обратиться, чтобы напечатать баннеры?
27. Печать больших форматов: куда обратиться, чтобы распечатать баннер?
28. Печать больших форматов: куда обратиться, чтобы распечатать баннеры?
29. Печать больших форматов: куда обратиться, чтобы заказать баннер?
30. Печать больших форматов: куда обратиться, чтобы заказать баннеры?
31. Печать больших форматов: куда обращаться, чтобы напечатать баннер?
32. Печать больших форматов: куда обращаться, чтобы напечатать баннеры?
33. Печать больших форматов: куда обращаться, чтобы распечатать баннер?
34. Печать больших форматов: куда обращаться, чтобы распечатать баннеры?
35. Печать больших форматов: куда обращаться, чтобы заказать баннер?
36. Печать больших форматов: куда обращаться, чтобы заказать баннеры?
37. Печать больших форматов: куда идти, чтобы напечатать баннер?
38. Печать больших форматов: куда идти, чтобы напечатать баннеры?
39. Печать больших форматов: куда идти, чтобы распечатать баннер?
40. Печать больших форматов: куда идти, чтобы распечатать баннеры?
41. Печать больших форматов: куда идти, чтобы заказать баннер?
42. Печать больших форматов: куда идти, чтобы заказать баннеры?
43. Печать больших форматов: куда пойти, чтобы напечатать баннер?
44. Печать больших форматов: куда пойти, чтобы напечатать баннеры?
45. Печать больших форматов: куда пойти, чтобы распечатать баннер?
46. Печать больших форматов: куда пойти, чтобы распечатать баннеры?

47. Печать больших форматов: куда пойти, чтобы заказать баннер?
48. Печать больших форматов: куда пойти, чтобы заказать баннеры?
49. Печать в Петербурге: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?
50. Печать в Петербурге: куда обратиться, чтобы напечатать баннеры?
51. Печать в Петербурге: куда обратиться, чтобы распечатать баннер?
52. Печать в Петербурге: куда обратиться, чтобы распечатать баннеры?
53. Печать в Петербурге: куда обратиться, чтобы заказать баннер?
54. Печать в Петербурге: куда обратиться, чтобы заказать баннеры?
55. Печать в Петербурге: куда обращаться, чтобы напечатать баннер?
56. Печать в Петербурге: куда обращаться, чтобы напечатать баннеры?
57. Печать в Петербурге: куда обращаться, чтобы распечатать баннер?
58. Печать в Петербурге: куда обращаться, чтобы распечатать баннеры?
59. Печать в Петербурге: куда обращаться, чтобы заказать баннер?
60. Печать в Петербурге: куда обращаться, чтобы заказать баннеры?
61. Печать в Петербурге: куда идти, чтобы напечатать баннер?
62. Печать в Петербурге: куда идти, чтобы напечатать баннеры?
63. Печать в Петербурге: куда идти, чтобы распечатать баннер?
64. Печать в Петербурге: куда идти, чтобы распечатать баннеры?
65. Печать в Петербурге: куда идти, чтобы заказать баннер?
66. Печать в Петербурге: куда идти, чтобы заказать баннеры?
67. Печать в Петербурге: куда пойти, чтобы напечатать баннер?
68. Печать в Петербурге: куда пойти, чтобы напечатать баннеры?
69. Печать в Петербурге: куда пойти, чтобы распечатать баннер?
70. Печать в Петербурге: куда пойти, чтобы распечатать баннеры?
71. Печать в Петербурге: куда пойти, чтобы заказать баннер?
72. Печать в Петербурге: куда пойти, чтобы заказать баннеры?
73. Печать различных форматов: куда обратиться, чтобы напечатать баннер?
74. Печать различных форматов: куда обратиться, чтобы напечатать баннеры?
75. Печать различных форматов: куда обратиться, чтобы распечатать баннер?
76. Печать различных форматов: куда обратиться, чтобы распечатать баннеры?
77. Печать различных форматов: куда обратиться, чтобы заказать баннер?
78. Печать различных форматов: куда обратиться, чтобы заказать баннеры?

79. Печать различных форматов: куда обращаться, чтобы напечатать баннер?
80. Печать различных форматов: куда обращаться, чтобы напечатать баннеры?
81. Печать различных форматов: куда обращаться, чтобы распечатать баннер?
82. Печать различных форматов: куда обращаться, чтобы распечатать баннеры?
83. Печать различных форматов: куда обращаться, чтобы заказать баннер?
84. Печать различных форматов: куда обращаться, чтобы заказать баннеры?
85. Печать различных форматов: куда идти, чтобы напечатать баннер?
86. Печать различных форматов: куда идти, чтобы напечатать баннеры?
87. Печать различных форматов: куда идти, чтобы распечатать баннер?
88. Печать различных форматов: куда идти, чтобы распечатать баннеры?
89. Печать различных форматов: куда идти, чтобы заказать баннер?
90. Печать различных форматов: куда идти, чтобы заказать баннеры?
91. Печать различных форматов: куда пойти, чтобы напечатать баннер?
92. Печать различных форматов: куда пойти, чтобы напечатать баннеры?
93. Печать различных форматов: куда пойти, чтобы распечатать баннер?
94. Печать различных форматов: куда пойти, чтобы распечатать баннеры?
95. Печать различных форматов: куда пойти, чтобы заказать баннер?
96. Печать различных форматов: куда пойти, чтобы заказать баннеры?

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
{Ищете компанию|Вы в поисках компании|Ищете фирму|Вы в поисках фирмы|Вам нужно найти
фирму}, {предоставляющую|предлагающую|оказывающую} услуги {широкоформатной
печати|печати, в том числе широкоформатной|разноформатной печати}? {Тогда|В этом случае|В
таком случае} {рекомендуем|советуем|вам стоит} {прочитать|прочесть|обратить внимание на}
{данную|эту|нашу сегодняшнюю|нашу} {заметку|статью}.

ПИСЬМА КАТАЛОГОВ
После регистрации часть каталогов присылают письма. Их обработка улучшает результат
регистрации.
Наш специалист обработает письма каталогов через 2-3 дня после завершения регистрации и
пришлет отчет.
E-mail для писем каталогов

********p@mailjet.ru

ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В КАТАЛОГАХ
Основная тематика статьи

Услуги
Дополнительные тематики статьи

 Организации, компании, фирмы
 Полиграфия
 Деловые услуги
 Реклама, рекламные услуги
 Типография
 Прочее
Выбрано 6 из 167

СВОДКА ПО ОТЧЕТУ
Каталоги, в которые успешно отправлена информация о сайте
Каталоги, не подходящие сайту или отклонившие сайт
Каталоги, неисправные на момент регистрации

38

3

Каталоги, в которых Вы еще не регистрировали сайт
Всего каталогов для данного тарифа

160

0

201

КАТАЛОГИ, В КОТОРЫЕ УСПЕШНО ОТПРАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О САЙТЕ

Каталог

Выбранная категория

www.acma.ru

Вид ссылки / PR /тИЦ

прямая
2 / 40

hit1.ru/articles.html

Услуги ||

прямая
2 / 40

www.pisali.ru

Разное

прямая
2 / 350

ap-web.ru/cypr

top-market.net

прямая
2 / 70

Услуги

И т.д. для клиентов показываем полный список всех каталогов.

прямая
2 / 20

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Пример того, что получили наши клиенты:

Свежие результаты можно посмотреть в Портфолио.

Хотите также?
Вам сюда: http://1ps.ru/cost/posting/

