О типографии
Типография «Арбат» работает на рынке полиграфических услуг с 1995
года и является предприятием-партнером компании Гейдельберг. Установленное оборудование позволяет оказывать нашим клиентам весь комплекс
полиграфических услуг.
Наша типография специализируется на офсетной УФ печати по невпитывающим материалам: пластику, пленке, металлизированному картону,
синтетических видах бумаг.
Благодаря передовой системе управления полиграфическим производством - «ASystem», в нашей типографии полностью автоматизированы все
бизнес-процессы, начиная от расчета заказа, планирования и обеспечения
ресурсами, заканчивая отгрузкой готовой продукции.
Мы производим сортировку, комплектацию и упаковку тиражей в              
соответствии с требованиями транспортных операторов и складских            
терминалов.
Типография Арбат имеет большой опыт сотрудничества с региональными кампаниями. Мы доставляем тиражи по всей России.
Ежегодно наша типография проходит аккредитацию в компании «Walt
Disney», что позволяет производить печатную продукцию с изображениями объектов интеллектуальной собственности компании «Walt Disney».

На рынке с 1995 года

www.arbat-t.ru

Что мы печатаем:

Каталоги

Буклеты
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Наклейки
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Календари
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Блокноты

Шелфтокеры

Вобблеры

Стрипхолдеры
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упаковка

Упаковка для
алкоголя

Упаковка для
табака
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Технологии:

www.arbat-t.ru

Наши возможности:
Материалы:

• Офсетная бумага с показателем плотности 65–190 г/м2;
• Глянцевая и матовая мелованная бумага высокого качества
плотностью 80–350 г/м2;
• Картон одно и двухстороннего мелования целлюлозный
и макулатурный плотностью 180–350 г/м2;
• Дизайнерская бумага в широком ассортименте цвета
и фактуры плотностью 90–600 г/м2 (толщиной до 0,8 мм);
• Различные виды пластика толщиной до 0,8 мм:
цветной, прозрачный, ПЭТ, лентикуляр и т.д.
• Ассортимент синтетических бумаг и дизайнерских материалов;
• Металлизированный картон с плотностью до 1,2 мм;
• Пленки: виниловая, статическая, самоклеящаяся.

Отделка:

• УФ-лакирование различного вида – выборочный, сплошной,
глиттерный, твин (drip-off) лаки;
• Тиснение блинтовое, конгревное, а также тиснение золотой,
серебряной и цветной фольгой;
• Ламинация с использованием матовой, глянцевой пленки,
а также металлизация материалов (бумага, картон, пластик);
• Эмбоссирование бумаги и картона.

• Навивка на пружину;
• Установка люверсов, пикколо;
• Клеевое бесшвейное скрепление на полиуритановый клей (PUR-клей);
• Шитье на скобу\евроскобу, кольца, болты;
• Склейка коробок до 6 точек с опцией Capacity fold для склейки объёмных
коробок толщиной до 15 мм, плоская склейка, объемная склейка;
• Металлизация бумаги и картона;
• Высокоскоростная вырубка с автоматическим удалением облоя.

Дизайн и допечатная подготовка:

• Разработка дизайн-концепции;
• Предпечатная подготовка, согласно требованиям типографии;
• Корректорская вычитка;
• Правка текстов;
• Внесение изменений в готовый макет, предоставляемый заказчиком;
• Изготовление цветопробы;
• Подготовка монтажных спусков;
• Вывод печатных форм.

Дополнительно:

Послепечатная обработка:

• Листоподбор, брошюровка;
• Фальцовка, биговка, перфорация;
• Нумерация, персонализация;

www.arbat-t.ru

Наше оборудование:
Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L

Листовая 5-красочная офсетная печатная машина с лаковым модулем (водно-дисперсионный лак), идеально подходит для
изготовления изданий, требующих высокого качества офсетной печати, с лакированием водно-дисперсионным лаком в
линию. Максимальный формат материалов 720х1040 мм. Максимальная скорость 15000 листов/час.

KBA Rapida 105 - 6+L

Высокотехнологичная 6-красочная печатная машина с лакировальной секцией и сушильными устройствами для печати на
бумаге и картоне от 60 до 600 г/м2, а также на невпитывающих материалах.  Машина укомплектована модулями сушки как для
обычных УФ-красок, так и для высокореактивных (технология HR-UV), что позволяет печатникам оперативно переходить с
одного типа краски на другой.  Максимальный формат материалов 740х1060 мм.  Максимальная скорость 18000 листов/час.

Wohlenberg Quickbinder

Машина для бесшовно-клеевого
скрепления (полиуретановый клей).

Iberica

Heidelberg Stitchmaster ST 400
Вкладочно-швейно-резальный агрегат.

Omega Intro 110

Brehmer ZTM 891

Листоподборочная машина.

Машина для высечки, тиснения
фольгой и конгревного тиснения.

Линия  фальцесклейки, 6 точек склейки,
с опцией Capacity fold для склейки объёмных коробок толщиной до 15 мм

Paperplast 102X 140

Renz

Heidelberg Stahl Ti 52 и Ti40

Bobst BMA 102

Полный комплекс оборудования
для производства календарей

Kohmann Media Star 520
Линия объемной фальцесклейки

Переплетно-брошюровочные линии

Domino K150 VR

Линия для персонализации/нумерации,
в том числе по невпитывающим
материалам.

Машина для ламинации
пленками и металлизации

Машина для горячего
тиснения фольгой

Hohner Maschinenbau
Проволокошвейная машина
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Примеры работ:
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Контакты:

7 (495) 988-49-00
8 (800) 333-94-14

Россия, 111024, г. Москва,
метро Авиамоторная,
ул. Авиамоторная 63, стр. 1

(для регионов РФ звонок бесплатный)

Электронная почта:
press@arbat-t.ru
Время работы типографии:
Офис:
пн-пт – с 10:00 до 19:00
Производство:
без выходных, круглосуточно
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