ООО «ПИК ОФСЕТ»
ВЕКОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИИ

«ПИК ОФСЕТ» - это!
Один из крупнейших
полиграфических комбинатов
за Уралом, оказывающий полный
комплекс полиграфических услуг:
от листа до книги в твердом
переплете
Издательский комбинат
с вековой историей
Производственные площади
комбината - 10 000 кв.м
Единственное книжное
производство за Уралом
Мощность:
- более 500 тыс.экз. книг в твердом
и интегральном переплете
- свыше 1 млн. брошюр и тетрадей
(скрепка и склейка)
- 5 млн. экз. газет
- 8 млн. экз. полноцветной листовой
продукции в месяц
Команда из 150 сотрудников

Виды продукции:
Издания в твердом и интегральном
переплете (книги) минимальный формат –
100х125 мм с толщиной от 4 мм; максимальный
270х365 мм с толщиной до 70 мм

Газеты: форматы: А4, А3, А2
Различные виды переплетов (журналы,

брошюры, каталоги, альбомы, рабочие тетради,
меню, записные книжки, блокноты, квартальные
и настольные календари, и т.п.):

КБС, КШС

min формат 120х200х3
max формат 260х310х20

ВШРА (скрепка) min формат 105х155

max формат 300х480

Переплет на металлическую пружину

Листовая рекламная
продукция с различной
отделкой и вырубкой (плакаты,

буклеты, лифлеты, открытки, календари и т.п.):
до max формата 690х990 мм

Бланки на различных видах бумаг,
в том числе самокопирующейся;
а также с нумерацией и перфорацией
Этикетки – на самоклеющейся
и этикеточной бумагах
Упаковка из картона: max формат 930х650

Наши преимущества:
Универсальный
полиграфический комплекс
Высокопроизводительное оборудование
от мировых производителей
(MAN Roland, Muller-Martini,
Heidelberg и др.)
Высокий уровень автоматизации
и управления
Полный комплекс транспортнологистических решений
Слаженная команда, имеющая
бесценный опыт работы в полиграфии
Собственные складские площади
более 20 000 кв.м.

Допечатная подготовка:
Доработка макета заказчика
Электронный спуск полос
Организованное интернет
взаимодействие между
типографией и заказчиком
для обмена электронными
файлами: собственный ftp

Вывод форм
по технологии CtP
на высокоскоростной
линии AGFA Avalon
Подготовка бумаги:
размотка ролей бумаги
в листы, ширина рулона
до 106 см

Печатные процессы:
листовая печать
Листовая печатная машина SpeedMaster
Формат 1020х720: печать 4+0.
Бумага газетная, офсетная,
мелованная 60-400 г/м2
Листовая печатная машина SpeedMaster
Формат 1020х720: печать 2+0.
Бумага газетная, офсетная,
мелованная 45-350 г/м2
Печать с переворотом
Листовая печатная машина
Roland Practica PRZ00
Формат 360х510 мм: 2+0. Бумага газетная,
офсетная, мелованная 65-350 г/м2

Печатные процессы:
ролевая печать
Две ролевых печатных машины Unset
для печати 4+4 за один прогон:
- длина рубки - 700 мм. Бумага газетная,
офсетная, легкомелованная - 40-80 г/м2.
В комплексе газовая сушка,
- длина рубки - 578 мм. Бумага газетная,
офсетная 36-60 г/м2
Две ролевых печатных машины GossCommunity
для однокрасочной печати текстовых блоков:
- длина рубки - 545 мм. Формат издания 70х108/16,
84х108/16. Бумага газетная, офсетная - 40-80 г/м2

Финишная отделка
Трафаретная печать УФ красками
Выборочное УФ лакирование
Припрессовка (ламинация) глянцевой,
матовой, текстурной пленками
Тиснение различными видами фольги
Конгревное и блинтовое тиснение
Кругление корешка
Скругление углов интегральной крышки

Постпечатная отделка
Фальцовка на высокоскоростных машинах
Brehmer и Multieffekt, одновременно
до 8 сгибов:
- Работа с максимальным форматом
листа 730х1080 мм
Автоматизированный подбор
на линии Superfax: 21 секция
Автоматическое шитье на ниткошвейном
оборудовании SMYTH Freccia
Автоматические линии для сборки книг
в твердом и интегральном переплете
Kolbus и Diamant:
- Различные виды переплета
- Различные переплетные материалы
- Переплетные крышки с прямыми
и скругленными углами
- Прямой или кругленный корешок
- Каптал в цвет переплетной крышки
- Форматы от 100х125 до 270х365 мм
- Толщина корешка от 4 до 70 мм

Постпечатная отделка
Фальцевально-склеивающая
линия Petratto
Скрепление проволокой
на автоматической линии ВШРА
- Формат от 115х162 мм до 420х300 мм
Бесшвейное скрепление на линии
Muller Martini Starbinder
- Форматы от 120х200 мм до 210х310
- Толщина корешка 3-20 мм
- Листоподборочная секция
с 15 накладами.
- «Асимметричная» обложка

Кроме того:
Изготовление различных футляров для книг
Многообразие видов упаковки, в том числе
и по-экземплярная в термоусадочную пленку
Отгрузка готовых тиражей 24 часа в сутки
Складирование и хранение готовой продукции в собственных
складских помещениях, площадь более 20 000 кв. м

Наши клиенты
Это предприятия и местного, регионального уровня,
и издательства Москвы и ближнего зарубежья:
государственные органы Красноярского края
и других сибирских регионов
Сбербанк России
московские издательства «Эксмо», «Дрофа»,
«Вентана-Граф», «АСТ»
казахстанское издательство «МЕКТЕП»

Географическое положение
Выгодное расположение по отношению
к западной и восточной частям России
Отгрузки автомобильным транспортом с Востока
на Запад в три раза дешевле, чем с Запада
на Восток
Мы доставляем заказы в любом направлении
России и ближнего зарубежья!

Наши контакты:
ООО «ПИК ОФСЕТ»
660075, г. Красноярск,
ул. Республики, 51, стр. 1,
Тел. (391) 202-61-53
Тел.(391) 211-76-59
Факс (391) 211-76-59
Эл. почта: sales@pic-ofset.ru

Коммерческий
директор
Ирина Девляшова
Моб.тел. +7-905-976-16-50
Эл. почта: div@pic-ofset.ru

Будем рады нашему
взаимовыгодному сотрудничеству

