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МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА 
ПОЛНОЦВЕТНОЙ ШИРОКОФОРМАТНОЙ 
ПЕЧАТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ

Мы успешно работаем на рынке 
печати наружной рекламы и предо-
ставляем полный спектр услуг — 
начиная с разработки дизайна, 
заканчивая постпечатной обработкой 
различных типов материалов.

Мы специализируемся на полноцвет-
ной широкоформатной печати для 
создания наружной рекламы, а также 
интерьерной печати для оформления 
интерьеров, выставочных стендов, 
изготовления плакатов и афиш.

Вас так же порадуют наши демокра-
тичные цены, а готовая продукция 
может быть доставлена в любое 
удобное для вас место, а самое глав-
ное — в назначенный срок.
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При использовании УФ печати уже  нет 
необходимости в дополнительной посто-
бработке изображения.

Изображение, нанесенное на поверхность, 
способно сохранить яркость и насыщен-
ность цветов достаточно долгое время.

По сравнению с традиционной сольвент-
ной печатью, УФ печать можно использо-
вать в любых интерьерах, не опасаясь 
выделения вредных испарений.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ
И ПОСТПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ:

ШИРОКОФОРМАТНАЯ УФ-ПЕЧАТЬ



Высокое разрешение (720-1440 dpi) и 
отличная цветопередача.

Сфера использования интерьерной 
печати достаточно широка: украше-
ние внутреннего пространства
ресторанов, офисных помещений, 
аэропортов, а так же транспорта и 
афиш.

Печать возможна на рулонных носи-
телях: баннерах, бумаге, тканях, плен-
ках, холсте.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ
И ПОСТПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ:

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
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Плоттерная резка позволяет декорировать 
прозрачные материалы изображениями на 
внутренней и внешней сторонах носителя.

Особый технологический процесс позволяет 
делать перфорирование, прорезку до подлож-
ки или резку насквозь исходной заготовки по 
периметру контура изображений из разноо-
бразного спектра материалов.

Относительно невысокая стоимость по срав-
нению с другими технологиями, простота и 
быстрота изготовления; возможность созда-
вать цельные художественные полотна на 
стеклах витрин внутри и снаружи помещения.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНОЙ 
ПЕЧАТИ И ПОСТПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ:

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
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Основными задачами ламинирования 
являются: декорирование поверхности, 
придание дополнительной жесткости 
носителю и защита изображения от 
механических повреждений.

Ламинирование так же может значи-
тельно улучшить качество изображения.

При использовании глянцевых пленок 
изображение становится более кон-
трастным и насыщенным.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНОЙ 
ПЕЧАТИ И ПОСТПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ:

ЛАМИНИРОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИНТЕР
G5000

Обеспечивает бесшовную высокока-
чественную печать на рулонных ма-
териалах шириной до 5м, а также на 
жестких материалах.

Благодаря лайт-цветам удается 
добиться реалистичных оттенков, 
полутонов и естественного цвета 
кожи.

Высокоточная автоматическая двух-
сторонняя печать.

ПРИНТЕР ROLAND XF-640 
SOLJET PRO IV

Корпорация Roland - один из круп-
нейших представителей в сфере 
производства оборудования для 
фотографической печати.

Форматы рекламных носителей 
начинаются с 259 мм и могут дости-
гать 1 625 мм, толщина носителя 
достигает 1 мм.

Используются эко-сольвентные чер-
нила, отличающиеся насыщенностью 
цвета и четкостью изображения.



ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР
ROLAND GX-640

Максимальная ширина: 1626 мм,
Допустимая ширина материала:
от 130 мм до 1842 мм,
 
Для достижения максимальной ско-
рости и точности используются циф-
ровые серводвигатели последнего 
поколения.

Легкая контурная резка отпечатан-
ной полноцветной графики. Режет 
широкий диапазон материалов.

ЛАМИНАТОР 
KALA MISTRAL 2100

Рабочее поле: 2,1 м
Ширина материала до 2,08 м.

Для ламинирования и постпечатной 
обработки изображений, применяемых 
в интерьерных и уличных условиях.

Заламинированные отпечатки отли-
чаются качеством, повышенным 
сроком службы, стойкостью к выцве-
танию, царапинам, воздействию воды 
и другим внешним воздействиям.



НАШИ РАБОТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



127550, г. Москва, 
ул. Прянишникова, 19А, 
стр. 4, офис 59

Тел.: (499) 963-55-11/12
e-mail: print@amsgroup.ru

www.amsgroup.ru

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


