Современная эффективная
типография с инновационными
технологиями печати
и управления процессами

Высокоимпрессивная полиграфия

тм

подход
Мы обеспечиваем каждому клиенту лучшие
полиграфические решения, позволяющие передать
потребителям полноценные впечатления о его бренде.

High Impressive Press
Наш подход к разработке лучшего полиграфического решения
для каждой задачи основан на поиске идеальных сочетаний
компонентов печатного процесса: материалов, печатных
и послепечатных технологий. Этот метод обеспечивает переход
физического качества печати в эмоциональное качество
впечатлений, передаваемых полиграфическими средствами.
Мы называем это Высокоимпрессивной полиграфиейтм или
сокращенно Hi-Im-Pressтм (от английского High Impressive Press).

компания
Типография Ситипринт работает
на полиграфическом рынке с 1992 года

Наша специализация —
производство листовой
и многостраничной
полиграфической продукции
высшего качества:

каталоги
журналы
книги
брошюры
буклеты
листовки

Профессиональную команду составляют квалифицированные
специалисты, качество работы которых отмечено статусом
партнера Heidelberg, а качество продукции — Гран-при конкурса
«Мэтр полиграфии»
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процесс

Мы по праву занимаем на российском рынке позиции
лидера передовой полиграфии. Для этого у нас
есть все необходимое: совершенные технологии,
непревзойденное качество и безупречный сервис.

Фотографическое
качество
изображений

Цвета
как в жизни

Идеальное
скрепление по
цене обычного

2 недели
гарантии

Тактильное
качество

Офис
и производство
в одном месте

Финансовая
гарантия сроков

2 цветопробы
бесплатно

Печать по
технологии
LE-UV

Скрепление
“евроскобой”

Проверка
вашего макета

Качество
ISO 9001:2008

Доставка
тиража

Безупречный
документооборот

Дистанционное
согласование макета
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оборудование

Ситипринт — это современное высокотехнологичное
предприятие, оснащенное передовым оборудованием,
программным обеспечением и системой
технологического контроля.
Допечатное
оборудование

Печатное
оборудование

Послепечатное
оборудование

CTP: Heidelberg
Suprasetter S105

Heidelberg Speedmaster
XL 106-8-P восьмикрасочная офсетная печатная машина с устройством переворота листа
формата 75 x 106 cм,
для двухсторонней
печати высокореактивными красками.

Heidelberg ST100

SPS Vitessa XP1
(автоматическая стопцилиндровая трафаретная машина)

Wohlenberg Sprinter

Макетная проба:
EpsonStylus Pro 7800,
EpsonStylus Pro 9700
Цифровая проба:
EpsonStylus Pro 4900

Heidelberg Stahlfolder
KH78
Heidelberg Stahlfolder
TH82
Wohlenberg City-e
(PUR-клей)

Polar 115
Smyth Freccia 180 4D
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передовая технология
Обычная
технология

Технология
LE-UV

Благодаря технологии LE-UV
нашим клиентам доступны новый уровень
качества и новые свойства печатной
продукции, не имеющие аналогов в России.

LE-UV
Область реакции УФ-красок
100 – 400 нм
УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ

100

200

280

ВИДИМЫЙ СВЕТ

315
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400

ИК

750 nm

Область реакции красок LE-UV
260 – 440 нм

— Высокий контраст и насыщенность
цветов на натуральных бумагах;
— сохранение тактильных ощущений
от текстуры натуральных бумаг;
— высокая стабильность оптических
плотностей на всем тираже;
— высокая стойкость красочного слоя
без применения защитного лака;
— высокий уровень глянца;
— высокое качество послепечатной
обработки (резки и фальцовки);
— высокая скорость изготовления.

управление качеством
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Мы обеспечиваем качество,
отвечающее международным
стандартам, а по некоторым
параметрам — превосходящее их.

Контроль качества формного процесса осуществляется
с помощью электронного микроскопа Techkon.
Технологический контроль качества печати
осуществляется с помощью системы Axis Control
(Heidelberg), спектрофотометров Gretag и Techkon.
Внутренний стандарт отклонения цвета от эталона при
печати — ΔЕ < 1,5 (международный стандарт ΔЕ < 5) —
более чем в 3 раза жёстче международного стандарта!
Работа на производственных участках ведется
в соответствии с разработанными технологическими
регламентами. На всех этапах производства
осуществляется входной и выходной контроль качества.

Автоматизация типографии базируется на применении
одного из лучших существующих на сегодняшний
день решений класса MIS (Management Information
System) — системы управления типографией ASystem.
Эта система позволила автоматизировать все основные
бизнес-процессы, существующие на предприятии —
от расчета заказа, планирования, обеспечения
ресурсами до отгрузки готовой продукции.
Система менеджмента качества (СМК) соответствует
международному стандарту ISO 9001:2008, что
подтверждено сертификатом соответствия No.1317332013-AQ-MCW-FINAS. Аудитор — международное
классификационное общество DNV (Норвегия).

каталоги
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новый стандарт
реалистичности
Иллюстрации в каталогах нашего производства
отличаются непревзойденной детализацией
благодаря линиатуре 350 lpi. Идеальная
цветопередача гарантирована тем, что
контролируемое отклонение дельта E
не превышает значения 1,5. Это придает
изображениям невероятную глубину
и реалистичность. А использование PUR-клея
в скреплении делает каталоги более долговечными
и устойчивыми к перепадам температур.

журналы

8

уникальное качество
в каждом тираже
Мы печатаем журналы с выдающимся качеством
на бумаге почти любого типа, что позволяет завладеть
вниманием читателей на всех уровнях, включая
тактильный. И все это с исключительной скоростью.
Сокращение графика печати со стандартных семи
дней до пяти дает вам два дополнительных дня
для поиска рекламодателей и получения свежих
редакционных материалов.
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книги
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впечатление,
которое не растает
Книги, напечатанные у нас, никого не оставят
равнодушным благодаря впечатляющим сочетаниям
технологических решений. Среди них: трафаретная
печать, тиснение фольгой, УФ-лакирование,
ламинирование, конгрев, вырубка, глянцевое
покрытие и многое другое. Выбор материалов
и технологий определяется технологическим
дизайном, который входит в стоимость печати.
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брошюры
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преимущество
в деталях
Мы печатаем брошюры, которые не сможет
напечатать никто другой в России. Использование
технологии LE-UV позволяет производить брошюры
из материалов самой разной плотности и фактуры
с безупречной цветопередачей. Это открывает
возможности для создания полиграфического
решения, которое не сможет скопировать или
превзойти никто из ваших конкурентов.
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буклеты
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максимум
качества и скорости
Даже такое расхожее изделие, как буклет, может
стать необычным. Мы достигаем этого за счет
использования передовых материалов и технологий,
таких же, как и в производстве более сложных
категорий полиграфической продукции.
А скорость печати и фальцовки делает этот
процесс настолько быстрым, что вы гарантированно
получаете тираж в сроки, которые многие считают
экстремальными.
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листовки
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быстро, эффектно,
экономично
Эффектная листовка — не парадокс, а реальность,
если она напечатана не на такой же бумаге, как у всех,
а, например, на офсетной, которая воспринимается
более плотной и весомой. Это многократно усиливает
впечталение, которое получает человек, берущий ее
в руки. Этим моментом, как правило, исчерпывается
время коммуникации, ради которой листовка
напечатана. И мы делаем это за 24 часа со времени
поступления заказа.
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нам доверяют
ведущие бренды
С нами сотрудничают международные и российские
компании для решения полиграфических задач,
требующих безупречного качества и максимальной
оперативности.

Ул. Докукина, 10
Москва, Россия, 129226
+7 (495) 640-69-96
info@megapolisprint.ru
www.megapolisprint.ru

