


• Более 20 лет на рынке

• Полный спектр полиграфических услуг

• Производство на севере Москвы

• Собственный парк полиграфического оборудования

• Возможность выезда заказчика на приладку

• Нам доверяют: ООО «Ашан», ООО «Леруа Мерлен», 
АО «Медицина», АО «АльфаСтрахование», 
НКО «Инкахран» , АО «СМП Банк», 
Музеи Московского Кремля, 
ФГБУ «АСК МЧС России» , ГУП «Мосгортранс», 
ООО «С7 Инжиниринг», ПАО «ТКБ Банк»
ООО «Марриотт Новый Арбат Отель Лизинг»
и другие партнеры.



• Ламинаторы А1, А2 и А3 форматов

• Машина УФ-лакировки

• Фальцмашины

• Высекальные машины А1, А2 и А3 форматов

• Автоматическая линия склейки

• Кашировальные машины А1, А2

• Нумерационные машины

• Высекальный пресс для карманных
календарей, визиток, этикеток и пр.

• Резальные машины

• Аппараты для навивки

• Перфорационные машины

• Линия для склейки коробок крышка/дно

• Аппарат для сверления отверстий

Собственный парк оборудования на севере Москвы.

Послепечатное оборудование



Спектр услуг Поликарт

Офсетная 
печать

Цифровая 
печать

Персонализация 
продукции

Ручные 
работы

Послепечатные 
работы

Дизайн и верстка 
макетов

Индивидуальные 
разработки





• Визитки – бумага мелованная 300 гр, печать 4\0, 

печать 4\4

• Листовки – бумага мелованная 115-130 гр, печать 4\0, 

4\4, форматы различные

• Бланки – бумага офсетная 80 гр, печать 4\0 4\4, 

форматы разные

• Ценники – бумага офсетная , перфорация окошков

• Ценники на самоклеющейся бумаги

Листовая продукция

Листовки Визитки

Ценники

Лифлеты



Упаковка

Бумажные пакеты



Упаковка

Различные виды коробок:

• Крышко\дно кашированные (линия по производству 

коробок)

• Коробка с магнитным клапаном

• Коробка с окошком

• Коробка с ложементом

• Коробка из микрогофрокартона



Календари «Домик»

Планинги

Классический «Домик»

Календари и сувенирная продукция



Блокноты

Ежедневники

Тетради

Папки

Раздаточная продукция



Брошюры и каталоги



Корпоративные издания





Маркировка продукции



Доставка продукции

Для 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.

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


