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Район: Алексеевский, 3-я Мытищинская ул., д. 3Полиграфические услуги. Офсетная
печать. Цифровая печать. Шелкография. Препресс. Дизайн-бюро. Вся послепечатная
отделка. Современное немецкое оборудование. Качественно, оперативно, недорого.
Выезд курьера. Любая форма оплаты.
  Адрес: 3-я Мытищинская ул., д. 3Район: СВАО, Алексеевский ВДНХ,
АлексеевскаяТелефон: 8 (495) 410-71-19Телефон: 8 (915) 218-43-03Факс: 8 (495)
787-53-65E-mail: m218@mail.ruВеб-сайт: http://www.epoligraph.ruID: 95415
Полиграфические услуги. Офсетная печать. Цифровая печать. Шелкография.
Препресс. Дизайн-бюро. Вся послепечатная отделка. Современное немецкое
оборудование. Качественно, оперативно, недорого.Выезд курьера. Любая форма
оплаты.Типография «еПолиграф» - это современная полиграфия для жизни и
бизнеса.Наши проекты: 1. Квартальные календари, блоки календарные – более 20
видов.Ежегодно мы печатаем 1милион календарей и 2 миллиона календарных блоков!2.
Блокноты, тетради, альбомы для рисования.Мы печатаем наиболее востребованную
полиграфическую продукцию:• Листовки, брошюры, буклеты, плакаты.• Календари,
календарные блоки. • Тетради, блокноты, альбомы для рисования.• Каталоги, книги,
журналы.• Ч/б листовая продукция.• Презентационные папки, папки для образцов.•
Картонная упаковка.• Паззлы.• POS- материалы: воблеры, шелфтокеры, диспенсеры,
мобайлы, хард-постеры, муляжи/джумби, ростовые фигуры, рекламные
магниты/фриджи, этикетка.Полиграфическим компаниям и рекламным агентствам мы
предлагаем услуги: • Размещение печатных и постпечатных работ в нашей типографии. •
Производство ножек для воблеров• Разработка и оптимизация сложных
полиграфических проектовУ нас свой парк печатных машин, конструкторское бюро,
дизайн-студия, уникальное оборудование для постпечатной отделки.Мы имеем
оборудование, печатающее форматами от А3 до А1, что позволяет оптимизировать
технологический цикл под любой тираж;Парк печатных машин включает в
себя:Офсетные печатные машины• Формат А3 – Ryobi 3200PFA• Формат А3 – Ryobi
3302H• Формат А3 – Ryobi 512H• Формат А3 – Heidelberg Speedmaster SM 52-4• Формат
А2 – Heidelberg SORMZ• Формат А1 – Heidelberg SM 102-5****Цифровые печатные
машины • Xerox DocuColor 6060 (Now!Press 2)• DocumentCentre 470Осуществляем
препресс и верстку любой сложности.Препресс:Вывод пленок от А3 до А1 (1070*770) мм.
Цветопроба по "мокрому" процессу. Спуск полос до А1 из любых программ. Возможности
постпечатной обработки:УФ – лакировка, ламинация, фальцовка, биговка, вырубка,
тиснение, конгрев, нумерация, перфорация, сверление, листоподбор.Брошюровка на
КБС, скрепку, пружину, нитку.
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