О ТИПОГРАФИИ
«АРБАТ» - московская офсетная типография А1 формата. Предприятие основано в
1995 году. Сегодня типография является одним из лидеров отрасли среди
полиграфических предприятий Москвы. Укомплектованный парк оборудования и
высококвалифицированный коллектив позволяет «АРБАТУ» самостоятельно
осуществлять полный цикл производства. Благодаря своим возможностям
типография изготавливает широкий перечень полиграфической продукции,
оказывает большой перечень услуг.

ПРОДУКЦИЯ
 бизнес полиграфия (бланки и квитанции, папки вырубные, блокноты на
пружине, открытки и приглашения, кубарики);
 рекламная полиграфия (листовки и флаеры, плакаты и постеры, буклеты и
лифлеты, брошюры и каталоги, бумажные пакеты, наклейки и стикеры, бирки и
ярлыки, скретч карты);
 упаковка (для пищевых продуктов, для алкоголя, для косметики и парфюмерии,
фармацевтическая, новогодняя, для электроники, для игрушек, эксклюзивная
упаковка, картонные конверты и др.);
 календари (настольные, перекидные, квартальные, карманные)
 POS-материалы (шелфтокеры, бирдекели, некхенгеры, воблеры, ценники,
флажки, диспенсеры, холдеры, стопперы).

УСЛУГИ

















офсетная печать;
УФ-печать;
персонализация;
ламинация;
лакирование;
металлизация;
вырубка;
конгревное тиснение;
тиснение фольгой;
перфорация;
брошюровка;
склейка блока;
ручные работы;
листоподборка;
склейка коробок;
скрепление на кольца и болты и др.
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Допечатное оборудование
 проявочный процессор Glunz & Jensen PT 135
 устройство для выведения форм CtP Heidelberg Suprasetter
 принтер для цветопроб Epson Stylus Pro 7900
Печатное оборудование
 Heidelberg Speedmaster CD 102-5 LX
 KBA RAPIDA 105-6+L CX
Послепечатное оборудование

























линия для персонализации/нумерации DOMINO K150 VR
штанцевальный пресс Bobst SP 102-E
тигельный пресс ZHHJ-720
листоподборочная машина Brehmer ZTM 891
ВШРА Heidelberg Stitchmaster 400
КБС Wohlenberg Quickbinder
проволокошвейка Hohner Maschinenbau GmbH 78532 Tuttlingen
высекальный пресс IBERICA JR-105-F
линия плоской фальцесклейки Jagenberg ECO 78-1
линия плоской фальцесклейки Omega Intro 110
линия плоской фальцесклейки FIDIA DOMINUS
линия объемной фальцесклейки Kohmann Media Star 520
ламинатор Paperplast Mod. 102X 140 samal
перфоратор Renz AP 360
навивка пружины RENZ AUTOBIND 500
фальцмашина Heidelberg Stahl folder Ti 40/4-Fi 40
фальцмашина Heidelberg Stahl PFH 82
фальцмашина Heidelberg Stahl KD.2-78/6
вибростол Perfecta Stapelwender PT 10 PAJ
резка POLAR 115 ED-AT
перфоратор Renz Super 700
сверлильный станок NAGEL-111
упаковщик в пленку Minipack-torre FM 76 SA DIGIT
машинка для колец пикколо и др.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА










20-летний опыт работы в полиграфической отрасли
офсетная и УФ-печать на бумаге, картоне, пленке, пластике
собственные производственные мощности
индивидуальный подход к каждому клиенту и заказу
командная работа на каждом этапе производства
офис и производство в одном месте
наивысшее качество готовой продукции
конкурентоспособные цены
соблюдение сроков выполнения заказа

НАШ СЕРВИС








предоставление образцов
оперативный прием макетов на FtP
предпечатная подготовка макетов
проверка текстов корректором
оповещение об окончании каждого этапа заказа
курьерская доставка цветопроб и документов
упаковка и доставка готовых тиражей
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ













Сбербанк
ВТБ 24
Билайн
Самсунг
Иль де Ботэ
Activision
Ubisoft
Disney Russia
Фармстандарт
Отисифарм
Никомед
Материа Медика и др.
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ОБРАЗЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

6

ДОСКА ПОЧЕТА
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НАШИ КОНТАКТЫ
Все интересующие вопросы можно задать, воспользовавшись следующими каналами
связи:
Телефон: 8 (495) 988-49-00 (секретарь переключит на менеджера)
E-mail: press@arbat-t.ru (для заявок на расчет)
Сайт: www.arbat-t.ru (форма онлайн заказа)
Адрес: Москва, ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 1
Авиамоторная
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