Типография для рекламных
агентств и издательств

Более 300 клиентов сотрудничают
с нами на постоянной основе
Для этого есть 7 причин
1

Мы прошли социальный аудит в мае
2016 г. в том числе по специальным
требованиям для компании Disney
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Наши сотрудники с отличной технической
подготовкой уже на этапе запроса и
получения макетов могут оптимизировать
спецификацию и предложить вариант, при
котором продукт получится более
качественным и менее затратным
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Мы – одни из немногих на
территории России прошли
технологический и
производственный аудит компании
Apple
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Большой опыт в реализации
проектов со сложными и
множественными ручными
операциями.
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Наша компания осуществляет
полный контроль качества
производства продукции на каждом
этапе
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Практически весь парк
оборудования обновлен с 2014 года

4

Нами внедрено и используется
высоколиниатурное растрирование
при печати для лучшей прорисовки
деталей в мелких изображениях

Скидки при больших объёмах

Персональный менеджер для каждого
клиента

Индивидуальные условия при заказе
большого тиража

Ключевые отличия
компании «Аква Арт Принт»

Как творческие люди, мы всегда подходим к серьёзным
вопросам с юмором.
Это касается и презентации наших ключевых отличий от
многих других типографий.

Полностью откалиброванный печатный
процесс по стандарту FOGRA 39

Сборка на скобу в ускоренном режиме в
линию без отдельной операции фальцовки

Поддержка оперативной связи с клиентом
по всем вопросам

Мы настолько точно повторяем
фирменные цвета от тиража к тиражу, что
даже старина Лабутен мог бы печатать у
нас подошвы для своих туфель

Вжик, вжик, вжик, ап – уноси готовенького…
Так получается гораздо быстрее. А зачем
ждать дольше, если результат получается
превосходным?

Что бы ни случилось, будь то
неконтролируемое вторжение
инопланетных захватчиков или падение
Первой Галактической Империи, мы без
промедления ответим на Ваши вопросы

Применение специального профиля на
цветопробе для имитации результата
ламинации матовой и глянцевой пленкой

Ручные операции (делаем сложные
конструкции)
Если вам нужны, скажем, перламутровые
пуговицы а-ля Светлана Светличная, да
будет так!

Чтобы милый малыш на плакате под
ламинацией внезапно не обзавелся сизым
носиком с советских плакатов о вреде
пьянства

Кашировка с загибом фигурных изделий
Если можно увидеть больше, то зачем
соглашаться на меньшее? Благодаря
кашировке с загибом Ваша продукция
будет почти как известный смартфон со
скошенным дисплеем. Больше цвета –
меньше просто картона.

Копакинг для крупных региональных акций
с организацией логистики в регионы
Даже если ассортимент вашей продукции
может сравниться с количеством зайцев
деда Мазая, каждое наименование будет
надёжно упаковано для отправки. Все
зайцы наборы доберутся до Вас в лучшем
виде!

Печатная машина RMGT 920ST-5
RMGT 920ST-5 – печатная машина формата А1 с пятью печатными секциями и секцией ВД лакирования обновленной серии популярных машин
Ryobi 920. Офсетные печатные машины RMGT 920-й серии являются признанным мировым лидером в своем формате. Традиционная надежность
Ryobi, высокое качество печати и простота управления теперь дополняются последними инновациями Mitsubishi.
Преимущества RMGT 920
l Оптимальнное использованияе 92-м формата для печати 8-полосных спусков формата А4 гарантирует снижение затарат и высокую эффективность
использования машин RMGT 920 при печати книжно-журнальной продукции.
l Автоматическая система смены форм Smart FPC (впервые представленная на российсом рынке) и смывка красочного аппарата и офсетных полотен для
сокращения времени переналадки.
l Автоматический cканирующий спектрофотометр с обратной связью PDS-E Spectro Drive для быстрого и эффективного контроля отпечатанных оттисков.
l Красочный аппарат автоматической подачей краски Program Inking для быстрого выхода на тираж и системой термостатирования гарантирует стабильность
отисков во всем тираже.
l Обновленный автоматизированный самонаклад с вакуумной головкой V-Type для стабильной подачи от тонких бумаг до картона 0,6 мм.
l Модернизированный увлажняющий аппарат Ryobi-matic-D с «дельта эффектом» для снижения эффекта шаблонирования.

Количество печатных секций — 5 + ВД лак. Максимальный формат — 920х640 мм. Минимальный формат — 410х290 мм.
Максимальная область печати — 900х615 мм. Толщина бумаги — 0,04-0,6 мм. Скорость печати — до 16200 л/ч.

Аналоговое устройство CTP Cron UVP-3632EX+
Автоматизированная производительная система Ctp Cron UVP – 3632EX+ позволяющая
использовать аналоговые (уф-чувствительные) пластины, что дает возможность
снижать затраты и обеспечивать превосходное качество высоколиниатурных форм для
полноцветной печати любого уровня.

Брошюровальная система Horizon StitchLiner 5500
Комплекс объединяет в своем составе тяжелые высокопроизводительные
финишные модули, выполняющие операции предварительной биговки,
фальцовки, шитья проволокой, брошюровки на скрепку, прессования и
трехсторонней подрезки брошюр. Все модули, выстроенные в линию,
управляются единым процессорным блоком управления.

PETRATTO METRO 78
Представляем Вам уникальные возможности линейки продуктов и услуг ФСЛ PETRATTO METRO 78 - это коробки с
самоскладывающимся дном, коробки для конфет, папки для презентаций, конверты, упаковка для DVD, поздравительные
открытки, внешний конверт для приглашений, усиленные уголки, интегральные обложки, конверты для кредитных карт,
нанесение двустороннего клеевого скотча на постеры и вобблеры, склейка объемной упаковки, вклейка саше (пробников)
в рекламные буклеты и многое другое.
Максимальный формат 780 х 780, минимальный — 60 х 60 мм, используемая плотность материала от 150 – 600 гр /м2

Автоматическая комбинированная фальцевальная машина
Horizon AFC-566AKT
Это профессиональная фальцевальная установка, предназначенная для параллельно-поперечной
фальцовки. Процесс наладки полностью автоматизирован. Для большей эффективности работы
машины интервал подачи листов автоматически подстраивается под режим работы ножевого
механизма.
Пульт управления полностью оснащен общим счетчиком, программируемым счетчиком тиража,
графической схемой рабочего процесса и режимов фальцевания (отображающий состояние машины,
полученное от электронных датчиков), индикатором скорости работы машины, а также системой
самодиагностики, автоматически настраивающейся на оптимальный захват листа.
Стандартно в память машины заложено 17 стандартных видов фальцовки для выполнения
наиболее популярных видов работ. Кроме этого есть возможность запрограммировать и хранить в
энергонезависимой памяти машины до 100 различных задач. Общая продолжительность настройки
машины на тираж в автоматическом режиме — 13 секунд.

Высокоскоростные бумагорезательные машины SCHNEIDER Senator S-line 92 и 115 H
SCHNEIDER Senator S-line 92 и 115 H — это высокоскоростные, полностью гидравлические бумагорезательные машины.
Главное отличие в повышенной производительности, точности и высокой степени надежности. Технология прямого
гидровлического привода ножа позволила добиться совершать полный цикл реза на 30% быстрее, по сравнению с иными машинами.
Эти машины оснащены оптическим индикатором линии реза, встроенным калькулятором, счетчиками резов, могут осуществлять
обжим без реза, повторную резку, полностью автоматизированный рез.
Точная подача ножа позволяет улучшить качество реза, практически до нижнего листа в стопе.
Длина реза 920 мм и 1150 мм соответственно. Прекрасно подходит для реза листов бумаги, картона, пленки.

Ламинатор KOMFI DELTA
Ламинатор Delta обеспечивает стабильное качество ламинирования.
Для настройки машины требуется минимальное время. Максимальный формат площади для
ламинации 520 х 720 мм, плотность бумаги от 115 до 350 гр/м2, плотность пленки от 24 до 50 µм.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ КРЫШКОДЕЛАТЕЛЬНАЯ МАШИНА «DARIX»
Darix — полуавтоматическая машина для изготовления: качественных крышек для твердого переплета
небольшими тиражами и с низкой себестоимостью; папок с кольцевым механизмом; ножек для домиков.
Машина удачно вписывается в производство между автоматическим изготовлением больших тиражей
и ручным изготовлением единичных экземпляров переплетных крышек. DARIX работает с холодным
(виниловым) и горячим клеем. Средний расход клея на переплетную крышку 1-2 грамма.
Технические особенности:
l Высокое качество изготавливаемых переплетных крышек;
l Высокая производительность и простота работы;
l Низкая себестоимость изготовления крышек;
l Большой диапазон и быстрая смена формата переплетной крышки;
l Предварительный прогрев покровного материала;
l Изготовления переплетных крышек с окнами различной формы;
l Автоматический вывод из машины готовой переплетной крышки;
l Возможность вывода готовой продукции в две стороны.

PETRATTO BAT FOLD
Уникальное фальцевально - биговальное оборудование, плотность материала
от 80 до 300 г/м2. Машина предназначена для фальцовки с ножевой биговкой.
Технические особенности:
l цветной сенсорный монитор;
l непрерывная подача ;
l боковое равнение на столе с круглыми ремнями;
l ножевая биговка;
l фальцевальная секция: кассета оконного фальца, две параллельных V-образных кассеты;
l фальцевальные валы - диаметр 48 мм;
l каскадная приемка имеет регулировку скорости;
l контроль двойного листа и размера готовой продукции на выходе.

Полуавтоматическая переплетная машина Renz Mobi 500
Полуавтоматическая машина предназначена для переплета тетрадей, календарей,
блокнотов и иной бумажной продукции металлической пружиной. Данная модель
отличается быстротой перестройки между пружинами разной толщины и имеет
производительность переплета 800 тетрадей/700 календарей в час.
Технические особенности:
l рабочая ширина переплета 90-500 мм;
l максимальная толщина переплета 26 мм;
l диаметр пружины 3/16 - 11/4 дюйма (5,5 - 32 мм);
l шаг 3:1, 2:1;
l время необходимое для замены диаметра от 2 до 10 минут;
l смена диаметра с помощью ручных настроек без замены дополнительных тулов;
l возможность автоматической размотки пружины с бобины, отделение от бумаги и подача;
l вставка ригеля;
l программирование переплета тетрадей, календарей и переплета с пропуском.

Вырубной пресс ZHHJ-1040
На данной машине производятся работы по вырубке
различной бумаги, картона, пластика. Машина
используется для биговки, высечки и холодного
конгревного тиснения.
Производительность машины 24 листа в минуту.
Внутренний размер заключенной рамки 1080х760 мм.
Максимальное давление пресса 120 тонн

Тигельный пресс ML-750 R
Пресс для вырубки ML750 высекает, перфорирует, бигует и выполняет
слепое тиснению. Применяется чаще всего для высечки «раскладок»,
разнообразных коробок (упаковки) и пакетов.

Тигельный пресс с тиснением фольгой TYMB-750R
Позолотный штанцевальный пресс TYMB 750 представляет собой идеальное оборудование для
высекальных работ, вогнутых и выпуклых форм. Мы выполняем на нем золочение на различных изделиях
из картона, пластмассы, кожи. Это позволяет заказчику получить на выходе уникальную продукцию.
Применяется для высечки «раскладок» для разнообразных коробок, пакетов, а также при отделочных
работах, тиснении открыток, обложек для книг и разнообразной рекламно-сувенирной продукции.
Тигель работает с широким спектром материалов, толщиной от 0,1 до 7,8 мм. Формат запечатки 50х75см.

Цифровая печатная машина Ricoh Pro 8100SE
Цифровая печатная машина Ricoh Pro 8100S предназначена для ч/б лазерной печати, на
глянцевой и матовой бумаге, картоне: газет, учебных пособий, брошюр, книг. В нашей
типографии активно используется для персонализации готовой продукции.
Формат печати 330,2 х 487,7 мм, скорость печати до 95 стр./мин., наличие двусторонней
печати. Плотность материалов от 50 гр/м2 до 360 гр/м2. Максимальное разрешение для
ч/б печати 1200 х 4800 dpi. У конечной продукции — низкая себестоимость.
В этой машине присутствует активная система механической приводки, которая дает
точную корректировку регистрации, убирая растяжение и сжатие носителей при
двусторонней печати. Эта наиболее важно при печати открыток, визиток, брошюр и иных
двусторонних документов.
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заказа в течение 1 часа!
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