КАЖДАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ОБЕЩАЕТ

НАША
ДЕЛАЕТ!
Типография «Принт Люкс»
Полиграфические услуги полного цикла
Оперативная печать
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Высококлассная полиграфия

как бизнесинструмент

быстро, качественно, эффектно и эффективно!

ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЧЕТКАЯ И СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

Кто мы такие

От разработки макета до доставки готового тиража в офис или на склад
Качественную, красочную полиграфию приятно держать
в руках, удобно использовать в рекламных целях и, наконец,
не стыдно представить деловым партнерам.
Грамотно изготовленная полиграфия – одна из важных составляющих фирменного стиля компании, это своего рода
«лицо» фирмы. И от того, какое впечатление на окружающих
производит это лицо, насколько запоминающимся и привлекательным оно является, во многом зависит успех компании.
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Типография «Принт Люкс» была создана в 2004 г. как полиграфическое производство полного цикла. Основным
производственным направлением по-прежнему является
выпуск коммерческих изданий разных объемов и форматов.
Ежедневно типография выпускает сотни тысяч единиц печатной продукции, обеспечивая маркетинговые потребности нескольких десятков крупнейших российских и зарубежных компаний.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОЛНОГО ЦИКЛА:
• дизайн и верстка макетов;
• допечатная подготовка макета;
• офсетный и цифровой способы печати;
• послепечатная обработка продукции;
• комплексное обслуживание клиентов;
• гибкая система скидок;
• сертификат FSC.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ И ПРОФФЕСИОНАЛИЗМ

Наши преимущества

Мощнейшая база оборудования как средство экономить время и деньги
Мы следим за техническим прогрессом. База машин для
печати, пред- и постпечатной обработки регулярно обновляется и пополняется новыми единицами оборудования, что позволяет сводить к минимуму срок производства продукции.
В 2011 г. наша типография приобрела уникальную цифровую струйную машину для выборочного УФ-лакирования
Jet Varnish (MGI, Франция).

Сегодня это единственное в России оборудование, позволяющее наносить УФ-лак на печатные листы без использования пленок и сеток, необходимо только выбрать желаемую
толщину слоя лака.
В 2010 г. нами был запущен проект Shoppingbag по производству крафт-пакетов. Типография сертифицирована FSC,
что гарантирует: бумага, используемая для печати, изготовлена без ущерба лесной экосистемы.
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ДИЗАЙН
РЕКЛАМНОЙ
ПОЛИГРАФИИ
Дизайн полиграфии в основном – работа над внешней
подачей информации, которая способна привлечь взгляд
и заставить прочесть заключенную в ней информацию,
а также сопроводительное оформление
информационного содержания.

ВЕРСТКА И ДИЗАЙН

ФОТОСЪЕМКА

От визитки и календаря до многополосных изданий

Предметная, студийная, портрет, рекламная, Fashion

ГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

ДО- И ПОСТПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

Художественная ретушь, коллаж, иллюстрация

Цветокоррекция, лак, вырубка, ламинация, конгрев

АЙДЕНТИКА

ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТОВ И УПАКОВКИ

От логотипа до разработки фирменного стиля

Специализированное экологичное производство
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ПРЕДПЕЧАТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
Предпечатная подготовка разработанного и сверстанного
макета печатного издания заключается в его подготовке
в соответствии с техническими требованиями типографии,
особенностями используемого оборудования
и технологических процессов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПРОБ

На этом этапе можно убедиться в корректности цветоделе
ния до печати тиража, что позволяет избежать значительных
финансовых затрат, обусловленных возможными ошибками
допечатной подготовки.

Изготовление печатных форм
Традиционная технология изготовления печатных форм состоит из трех
этапов (файл – пленки – печатные формы), требует значительного времени
и не всегда способна удовлетворить требования заказчика к оперативности
изготовления заказа.
Технология, используемая в нашей типографии,
не требует промежуточного этапа (вывода пленок),
что позволяет максимально точно и быстро пере-

давать макеты заказчика с компьютера на печатные формы, непосредственно с которых и производится тираж полиграфической продукции.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОПРОБ

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

Мы производим цифровые цветопробы с использованием печатающих устройств Epson (Япония). Главные их преимущества – невысокая себестоимость
цветопробы и короткие сроки для ее изготовления.

Мы используем только оборудование Heidelberg
(Германия). Оно обеспечивает максимальную
совместимость с нашим печатным оборудованием.

Струйный принтер EPSON STYLUS PRO 4800

Комплекс CTP (Computer-to-Plate) Heidelberg
Suprasetter H74 A2+
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ПЕЧАТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
Офсетная печать – один из классических способов,
доминирующий благодаря высокому качеству, продуктивности
и экономичности. Предусматривает использование большого
ассортимента бумаг различных фактур и плотности,
имеет меньшие ограничения по формату.

Офсетная
печать
чрезвычайно востребована и популярна
для изготовления полноцветной
малоформатной листовой продукции
и многостраничных иллюстрированных
изданий.
Офсетный способ печати позволяет получать продукцию превосходного качества, отличается высокой степенью цветопередачи и точностью воспроизведения
мелких элементов изображения.
Помимо основных цветов (CMYK) при печати возможно
применение дополнительной палитры (Pantone), а также офсетного или ВД-лака. Офсетный способ печати
расширяет полиграфические возможности исполнения: качественная передача всех нюансов и полутонов, печать металлизированными красками и т. п.
Офсетная печать чрезвычайно востребована и популярна для изготовления полноцветной малоформатной листовой продукции и многостраничных иллюстрированных изданий.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
Мы осуществляем офсетную печать только на оборудовании от мирового лидера по производству
печатных машин – компании Heidelberg (Германия).
Оно обеспечивает максимальное соответствие отпечатков ожиданиям заказчика.
•

Печатная машина 5-секционная
HEIDELBERG SPEEDMASTER 52 CP 2000

•

Печатная машина 5-секционная
HEIDELBERG SPEEDMASTER 74-5P3-LX

•

Печатная машина 6-секционная
HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 75

УЧИТЫВАЯ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

производства, с точки зрения ценовой политики офсетная
печать становится выгодной только при тиражах, размер
которых превышает 500 экземпляров, причем с увеличением
тиража себестоимость печатного листа уменьшается.
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ПЕЧАТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
Цифровая печать позволяет печатать документы и изображения
непосредственно с компьютера без промежуточных
формных процессов и в высшей степени отвечает
нуждам современного бизнеса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

предоставляет возможность оперативного изготовления
полиграфической продукции, печать единичных экземпляров,
персонализацию и т. д. в зависимости от индивидуальных
пожеланий заказчика.

Цифровая печать

позволяет решить ряд самых важных задач:
•

позволяет оперативно выполнять заказы (срок выполнения заказа от 30 минут);

•

дает возможность изготовления минимальных тиражей (наиболее экономически оправданные
тиражи – до 500 экземпляров) при большом ассортименте продукции;

•

позволяет сэкономить за счет отсутствия дорогостоящих операций (изготовления форм и т. д.).

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РИЗОГРАФИИ
(ТИРАЖИРОВАНИЯ)

Цифровую печать мы осуществляем на высокопроизводительных печатных машинах Xerox
(Япония), использующих лазерную технологию
печати.

Тиражирование мы осуществляем на монохромном
ризографе RISO (Япония), обладающем самой
низкой себестоимостью копии.

Ризограф RISO RP 3590 EP

Печатная машина XEROX DOCUCOLOR 5252
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ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
Послепечатная обработка позволяет нам реализовать
самые смелые замыслы клиента. Некоторые виды
послепечатной обработки придают изделиям
уникальные свойства.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТПРОЦЕССОВ:

Ламинирование (матовое или глянцевое)
AUTOBOND MINI 76 TH (Англия)

ОТДЕЛОЧНЫЕ
ПРОЦЕССЫ,

осуществляемые на
собственном оборудовании:
• ламинирование
(матовое или глянцевое);
• УФлакирование;
• тиснение различными
видами фольги, гладкое
или рельефное тиснение;
• нумерование;
• перфорирование.

УФ-лакирование
Jet Varnish (MGI, Франция)

Нумерование
Morgana FSN (Англия)

Тиснение гладкой/рельефной фольгой
YAWA TYMB 650A (Китай)

Перфорация и навивка
Автомат ЛБ-700 и перфоратор ЛП-700
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Типография «Принт Люкс»

работает постоянно

с известными фирмами
самого разного профиля:

Стать нашим клиентом просто!
За 8 лет работы типографии мы выполнили более 1 000 000 000 заказов
Это коммерческие и государственные предприятия, представители мелкого и среднего бизнеса, частные клиенты.
С тех пор многие из них достигли больших успехов.
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Мы же все эти годы скромно трудились ради того, чтобы
материалы наших клиентов, отправленные в печать, действительно впечатляли!

АДРЕС ТИПОГРАФИИ
«ПРИНТ ЛЮКС»:
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ул. Электродная, дом 8, строение 3
(м.«Шоссе Энтузиастов»)
Вход со стороны Электродного
переулка
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Энтузиастов
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Тел./факс: +7 (499) 641 40 47
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E-mail: info@printluxe.ru
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ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ БИЗНЕС-ПЛАНЫ
ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Наш офис –

Типография находится практически в центре
Москвы, поэтому до нее легко добраться из любых
районов города.

Плацдарм для реализации Ваших идей
У нас нет цели заработать все деньги прямо сейчас. Мы
нацелены на долгосрочное сотрудничество и стремимся
оптимизировать расходы заказчика на изготовление полиграфической продукции. Ответственные и в меру дотошные менеджеры помогают определиться с выбором
материала и способа печати.
Благодаря этому наша типография завоевывает все
большую популярность на рынке полиграфической
продукции.
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Эффектная полиграфия – лицо фирмы.
Производя полноцветную печатную продукцию
рекламного и представительского характера с 2004 г.,
сегодня мы ответственно говорим о том, что типографии
«Принт Люкс» по силам любые задачи – от небольшого
количества скромных визиток до серьезных тиражей
сложных многостраничных изданий.

Не экономя на качестве, мы умеем экономить
время и деньги наших клиентов.
Типография «Принт Люкс».
Мы не просто печатаем, мы впечатляем!

2012

Типография полного цикла
Оперативная полиграфия

