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ТИПОГРАФИЯ



Типография ПРИНТКОР – новый 
полиграфический бренд полного 
комплекса услуг ротационной печати. 

РАБОТАТЬ ЧЁТКО И КАЧЕСТВЕННО –                                          
ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Прогрессивные и опытные менеджеры-
профессионалы отрасли создали эту 
компанию в 2017 году с амбициозной 
целью – завоевать лидирующие позиции 
на рынке. 

Типография ставит перед собой задачу 
приобрести репутацию надёжного 
партнёра, а это актуальные предложения, 
оптимальные условия и качественный 
продукт. 

Условия сотрудничества максимально 
подвижны:  

• тиражи, 
• сроки, 
• оплата,
• качество  

всё обсуждается. 

ПРИНТКОР не стремится зарабатывать 
на клиентах, а только вместе с ними. 

Команда готова решать любые 
задачи: сложные проекты подвластны 
специалистам, которые любят и знают 
свое дело.

О НАС



периодические и рекламные 
издания: листовки, газеты, 

журналы, каталоги

высокая скорость и 
безупречное качество 

выполнения работ, 
возможность работы

с бумагами от 39 до 130 г/кв.м

высокотехнологичный парк 
оборудования, крупные 
тиражи и заказы любой 

степени сложности

профессионализм, 
качество и сервис

ПРИНТКОР — ЭТО



УСЛУГИ
Печать продукции всех полиграфических и рекламных 
форматов

Готовые изделия А4 и А3 формата со склейкой 
или скрепкой  по корешку с последующей обрезкой 
с 3-х сторон

Поэкземплярная упаковка продукции

Вкладки и вклейки в автоматическом режиме

Транспортно-экспедиторские услуги по доставке 
продукции во все регионам РФ

Наличие листового выклада – возможность печати 
обложек с роля



ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕПРЕСС

УСТРОЙСТВА 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ

ПРОЯВОЧНЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ

Lüscher XPose! 180
830 nm IR for thermal offset 
plates
1480mm x 1800mm
 
Lüscher XPose! 160
830 nm IR for thermal offset 
plates
1480mm x 1600mm

Glunz&Jensen 125 
 
Суммарная производительность — 
32 полосы формата А0+

ПОСТПРЕСС

РОТАЦИЯ

HEIDELBERG Web 8 — 8 полос

KBA Compacta 408 — 16 полос

KBA Compacta 218 — 32 полосы

KBA Compacta 618 — 48 полос

Muller Martini-300 (3 штуки)

Muller Martini Prima (2 штуки)

Линия КБС Muller Martini Tigra

Фальцмашина МВО

Фальцмашина Stahl

Вкладочная линия HansMuller

Резальная машина Perfecta-115



+7 (812) 449-2213
+7 (812) 449-2214

office@printcore.spb.ru

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 122

КОНТАКТЫ


