
ОФСЕТ РОЛЕВАЯ ПЕЧАТЬ 

ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ

ГАЗЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЖУРНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
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наши преимущества

Полный цикл Производства от макета до доставки
Крупнейший 
типографский 
комплекс  
на Северо- 
Западе России

Свыше  

300 
квалифици- 
рованных  
сотрудников

13 000 м2
площадь  
производства  
в Санкт-Петербурге

5 
печатных 
машин

Печатаем 
для всей  
России,  
стран СНГ  
и Скандинавии
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наши преимущества

РОЛЕВАЯ 
ЖУРНАЛЬНАЯ 

ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ 
ОфСЕТНАЯ 

ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ 
цИфРОВАЯ 

ПЕЧАТЬ

РОЛЕВАЯ 
ГАЗЕТНАЯ 

ПЕЧАТЬ

наши возможности



4

наше оборудование | ролевая офсетная печать

журнальная машина KBA с-518

журнальная машина KBA с-518 – офсетная ролевая 
полноцветная печатная машина с технологией HEATSET.

Печать на мелованной, газетной и офсетной бумагах.

Уникальная 40-полосная печатная машина способна 
оптимальным образом печатать и фальцевать 26 обрезных 
форматов, включая наиболее востребованные для ритейла.

Бумага – газетная, офсетная, суперкаландри- 
рованная, мелованная от 42 до 130 г/м2.

ФОрмаТы – полноцветная печать до 40А4, 48А5, 
16А3 с одного оттиска. СпЕцФОрмаТы!

СкОрОСТь пЕчаТи – до 42 500 отт./час.

Тираж – от 10 000 экз.

прОдукция – полноцветные рекламные каталоги, 
журналы, детские издания.
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наше оборудование | ролевая офсетная печать

журнальная машина KBA S-80

журнальная машина KBA S-80 – офсетная ролевая 
полноцветная печатная машина с технологией HEATSET.

Печать на мелованной, газетной и офсетной бумагах.

Печатная машина идеально подходит для изготовления 
полноцветных изданий форматов А5, А4 и А3 тиражом от 5000 
экземпляров, а использование мелованной бумаги позволяет 
достичь максимального качества ролевой печати.

Бумага –  газетная, офсетная, каландрированная, 
мелованная от 42 до 100 г/м2.

ФОрмаТы – полноцветная печать до 24 полос  
А4 формата (до 48 полос А5 формата).

СкОрОСТь пЕчаТи – до 25 000 экземпляров в час.

прОдукция – полноцветные рекламные каталоги, 
учебные издания, справочники, детские издания.
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наше оборудование | ролевая офсетная печать

Газетная машина GoSS UniverSAl 70

Goss Universal 70 – офсетная ролевая полноцветная печатная 
машина с технологией COLDSET. 

Печать до 128 полноцветных полос формата А3 за один заход, 
производительность до 70 тысяч экземпляров в час. 
Форматы изданий: А2, А3, А4, А5, плотность бумаги от 39 до  
80 граммов/м2. 

Печать на газетной, офсетной и мелкомелованных бумагах. 
Оборудована УФ-сушкой.

Бумага – газетная, офсетная от 39 до 80 г/м2.

ФОрмаТы – полноцветная печать до 128 полос А3 
формата. 

вОзмОжнОСТи – фальцовка в формат А3, А4, А5.

СкОрОСТь пЕчаТи – до 70 000 экземпляров в час

Тираж – от 5 000 экз.

прОдукция –  рекламные и муниципальные газе-
ты ч/б и полноцветные, учебные пособия, реклам-
ные торговые каталоги.
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наше оборудование | листовая офсетная печать

листовая машина HeidelBerG

Heidelberg Sм 102-5-l – листовая полноформатная (B1)  
офсетная печатная машина. 

Идеальная машина для печати глянцевых журналов  
с тиражами до 10 000 экземпляров.

Печать до 16 полос формата А4 на 1 листе.

Бумага – максимальная плотность бумаги  
350 г/м2, картона – до 300 г/м2.

СкОрОСТь пЕчаТи – до 15 000 оттисков/час.

вОзмОжнОСТи – лакировальная секция 
(водно-дисперсионный лак).

прОдукция – листовки, плакаты до B1 формата, 
глянцевые журналы, рекламные каталоги, дело-
вая полиграфия.
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наши возможности

ОФСЕТ
ролевая печать, листовая печать,  
Газетная печать, журнальная печать

ЦИФРА
оперативная печать, печать малЫХ тиражеЙ, 
печать от 1-Го ЭКз, Книжная печать, 
вЫсоКоХудожественная печать,  
печать с переменнЫми даннЫми

СЕРВИСЫ
дизаЙн и верстКа маКетов,  
препресс, постпечатная обработКа,
лоГистичесКиЙ сервис

ЛИЧНАЯ
ПОЛИГРАФИЯ

ПОЛИГРАФИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ПОЛИГРАФИЯ
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КАЛЬКУЛЯцИЯ  
ЧЕРЕЗ мЕНЕдЖЕРА:

оставьте заявку  
на печать через форму  
обратной связи на сай-
те или позвоните нам.

ОфОРмЛЕНИЕ 
дОКУмЕНТОВ:

заключаем договор  
на печать тиража.

ПРЕдПЕЧАТНАЯ 
ПОдГОТОВКА  
ПО ТРЕбОВАНИю

мы отредактируем  
и сверстаем ваш макет, 
если вам нужна наша 
помощь. 

если ваш макет готов, 
присылайте материал  
в формате PDF.

дОСТАВКА:

мы доставляем  
ваш тираж на склад,  
в магазины,  
а также по указанному 
адресу. 

сервис доставки рабо-
тает в россии и странах 
снГ.

КАК ОФОРмИТЬ ЗАКАЗ: 

сделать заКаз

+7 812 335 18 30
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наши Поставщики

наши поставщиКи

БумАгА для ротАционных  
и листовых мАшин

крАскА  
для печАтных мАшин

печАтные  
плАстины
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наши клиенты

наши КлиентЫ

ГазетЫ: журналЫ: ритеЙл:



тел./факс:   +7 (812) 335-18-30
e-mail:    npt@npt.ru 

Санкт-Петербург
ул. Трефолева, д. 2, лит. бЕ

Заметный след в  полиграфии


