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tiskárna
STARÁ PAKA

tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz

bro�ury

letáky

plakáty

reklamní tisk
oviny

drobný merkantil

ofset do formátu B2

sítotisk do formátu B1

výsek do formátu B1

plnobarevná kopírka A3

oboustranná laminace A3, A2

tisk èárových kódù

termotransfer

samolepky na kotouèi

kartoná�
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