


Типография «Поликарт» занимает прочное место на рынке полиграфических услуг более 20 лет. Для наших заказчиков мы 
предлагаем полный спектр полиграфических услуг и способны выполнить любые пожелания своих заказчиков по разработке и 
изготовлению оригинальных конструкций упаковки, высококачественных каталогов, буклетов, брошюр, плакатов, календарей, 

открыток, папок, сувенирных сумок.

Значительное место в нашем производстве занимает изготовление современной деловой и представительской продукции, бланков 
на мелованной, офсетной и самокопирующей бумаге с нумерацией и перфорацией, блокнотов, листовок, пакетов.

Мы располагаем собственным парком полиграфического оборудования включая печатное оборудование различных форматов, 
большой спектр послепечатного оборудования и цех ручного труда, что позволяет решать любые технологические задачи и 

проблемы. Грамотное использование современного полиграфического оборудования, которым мы располагаем, обеспечивает 
штат высококвалифицированных специалистов.

Коллектив типографии «Поликарт» готов предложить самый широкий спектр полиграфических услуг, разумные цены и 
изготовление продукции точно в срок.

Узнать о нас подробнее можно на сайте типографии - www.polycart.ru 
и на нашей странице в FACEBOOK - Типография Поликарт.

Типография Поликарт



Собственный парк оборудования на севере Москвы

• Печатное оборудование формата Roland А2 и Ryobi А3, Ryobi с перфорацией и нумерацией, Ризограф Rizo EZ 571 

• Послепечатное оборудование (Резательные машины, фальцевальные машины, тигельные пресса, 
вкладочно-швейно-резальный агрегат , ламинаторы, брошюровальные машины и т.д.)

• Система CTP Screen Plate Rite 8300E, Формат А1

• Цифровая печатная машина Konica Minolta 1060 

• Нумератор PS Solid с возможностью нанесения персонализации (штрих-коды, персональные коды, даты и т.д.) 
на широкий ассортимент продукции.



Услуги типографии ПоликартДизайн и верстка макетов

Мы всегда стремимся к поиску оптимального решения для того,чтобы не просто удовлетворить потредность наших заказчиков, но и сделать наше 
сотрудничество долговременным и плодотворным.

Специалисты, работающие в компании ООО «Поликарт», способны оказать Вам самые разнообразные печатные услуги : от рекламной полиграфии 
(изготовления буклетов, листовок и т.д.) до полиграфии многостраничной (каталоги, журналы и прочие образцы периодической печати). 

В целом сферу нашей деятельности можно разбить на следующие категории типографских работ:

Ручные 
работы

Персонализация 
продукции

Офсетная 
печать

Послепечатные 
работы

Дизайн и 
верстка 
макетов Индивидуальные 

разработки

Цифровая 
печать





Упаковка

Кардхолдер с фиксацией на магнит Кардхолдер с фиксацией на магнит

Вырубная 
продукция



Упаковка

Бумажные пакеты



Календари и сувенирная продукция

Календари «Домик»

Планинги

Классический «Домик»



Календари и сувенирная продукция

Блокноты Ежедневники Тетради



Брошюры и каталоги



Корпоративные издания



Доставка продукции

Мы готовы выполнить доставку полиграфической продукции, изготовленной на нашем производстве, в любую 
точку страны. Доставка печатной продукции по Москве и Московской области выполняется посредством нашего 
собственного транспорта. В ситуациях, когда требуется перевезти партию полиграфии в другие регионы России, мы 
прибегаем к адресной рассылке с помощью надежных транспортных компаний. 
Для ряда наших постоянных, сетевых клиентов, мы осуществляем доставку полиграфической продукции во все 
регионы России! Специалисты типографии Поликарт имеют большой опыт в работе с широким пулом контактов 
заказчика.

Нашими клиентами являются АШАН, Леруа Мерлен, Московский Кредитный Банк, Группа Газ, АльфаСтрахование, 
СК Согласие, ТрансЛогистик и многие другие.

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и приложим все усилия для успешного сотрудничества.

Ваш Поликарт

www.polycart.ru
+7 (495) 450-42-72   
+7 (495) 159-94-56


