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Полиграфическое производство компании
«Ленпечати»

 Полиграфическое производство компании «Ленпечати», лидирующее среди печатников
Санкт-Петербурга, значительно укрепило свои позиции. Приобретение нового оборудования,
расширение производственных возможностей характерно для ведущей фирмы северной
столицы. Покупка нового полноцветного принтера Neon UV-LED Printer стала еще одним шагом
на этом пути.

Струйная печать, использующая красители с ультрафиолетовым отверждением, относится к
передовым технологиям с широчайшими возможностями. Ультрафиолетовые принтеры
востребованы в наружной рекламе, интерьерном дизайне, наиболее эффективны для листовых
материалов. Плоттер с форматом печати А3 позволяет наносить полноцветные изображения
на керамическую плитку, деревянные детали, стекло, зеркала, расширяя возможности
дизайна. Теперь типография компании «Ленпечати» может принимать заказы печати
практически на любых материалах - пластике, синтетических тканях, бумагах, металлических
поверхностях, стеклянных плоскостях. Комментируя возможности нового оборудования,
специалист компании «Ленпечати» Юлия Гридина отметила: «Дизайнеры нашей фирмы
стараются максимально точно воплотить в изделиях самые смелые фантазии заказчиков.
Однако, в ряде случаев, существующее оборудование заставляло дизайнеров предлагать
клиентам альтернативные варианты оформления, не самые качественные способы печати –
шелкографию, тампопечать. Не было возможности печатать на толстых материалах,
обрабатывать большие объемы полноцветной печатью, точно позиционировать изображение
на готовом изделии. С приобретением принтера Neon UV-LED полиграфисты получили
возможность исполнять заказы полноцветной печати с высоким разрешением (1440х1200 dpi).
Это позволяет использовать в рекламе, интерьерном дизайне художественные, пейзажные
фотографии, репродукции картин. Гарантирована точная передача полутонов, перспектив,
расширены возможности для визуальной передачи сложных объемов, текстовых надписей.
Расширился ассортимент предлагаемых размеров, способов крепления, мест размещения
рекламы, табличек, вывесок. Шире стали цветовая гамма, подбор оптимальных материалов,
текстовые, информационные возможности рекламы. Мы получили возможность полиграфии на
толстых (до 50 мм) материалах, что позволяет принимать заказы на изготовление сувенирной
продукции, прочных табличек, оригинальных театральных номерков, домовых указателей. Вне
сомнения, новые возможности компании «Ленпечати» будут востребованы постоянными
клиентами, новой клиентурой при заказе малых тиражей полноцветной рекламы (для
выставочных, мобильных стендов). Шире становятся возможности качественного исполнения
традиционной печати на прозрачной виниловой пленке, белых подложках прозрачных
пластиков, для объемных синтетических наклеек, табличек». Улучшенные возможности
полиграфии компания «Ленпечати» может использовать во всех видах собственной
продукции: -   шильдиках, номерках; -   разнообразных наклейках; -   офисных табличках; -  
мобильных рекламных стендах; -   оригинальных домовых знаках; -   табличках для
госучреждений; -   уличных указателях; -   информационных стендах; -   художественных



поясняющих табличках (для достопримечательностей); -   запрещающих, предупреждающих
знаках. Заказывая оригинальную полиграфию типографии компании «Ленпечати» вы
получаете все преимущества оригинального дизайна, гарантии высокого качества,
долговечности продукции. Источник ссылка скрыта
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