Сотрудники Дизайн-студии нашей компании имеют необходимое образование и опыт,
позволяющие им на высоком творческом уровне реализовать Ваши самые смелые
замыслы. Их близость к производственной базе позволяет им использовать в своих
проектах самые новые и интересные технологические новинки, что гарантирует
эксклюзивность вашей продукции, позволяющую выгодно выделиться среди
конкурентов.
На предприятии внедрена автоматизированная учетная система, отслеживающая все
события, связанные с заказами, позволяющая сократить время на их оформление
и гарантировать наличие и доступность любой требуемой для принятия решений
информации.
Типография «Сибкарт» будет рада стать вашим партнером и добиться вместе с вами
новых успехов. Мы с удовольствием приглашаем вас к нам в офис, где вы сможете
ознакомиться с образцами нашей продукции, пообщаться с дизайнерами, технологами
и клиент- менеджерами, побывать на производстве и своими глазами убедиться в
перспективности нашего сотрудничества.

660037, Россия, Красноярск,
ул. Волгоградская, 6а
(391) 262-80-89, 262-22-37

www.sibcard.ru

от разработки до изготовления печатного продукта любой сложности

Типография «Сибкарт» была образована в 2004 году. Основным направлением
деятельности предприятия изначально являлось изготовление карт экспресс-оплаты
и пластиковых дисконтных карт. Это направление уже изначально предполагало
высокую технологичность производства, компетентность и добросовестность
сотрудников, оптимальную организацию бизнес-процесса. В дальнейшем предприятие
значительно расширило перечень выпускаемой полиграфической продукции, было
создано дизайн-бюро, освоены интересные отделочные технологии. Мы и сейчас
постоянно совершенствуем производственный процесс, опираясь в своем развитии на
использование самого современного производственного оборудования и технологий,
позволяющих нам обеспечивать высокую оперативность и стабильно высокое качество
выполнения заказов при очень конкурентоспособных ценах.

типография полного цикла

печать

HEIDELBERG
это высокое качество при большой производительности, экономическая
эффективность малых тиражей, сокращение времени переналадки, надежность
производства благодаря новейшим технологиям.

НОВОГОДНИЙ КОМПЛЕКС
компания «Алмакор»

КОМПЛЕКС «КРАСА ХАКАСИИ».
Администрация Республики Хакасия

• квартальный календарь
• настенный календарь
• настольный календарь
• упаковка для конфет

• календарь настенный
• календарь настольный
• открытка
Календарь «КРАСА ХАКАСИИ» - лауреат Всероссийского
конкурса «Корпоративный календарь - 2014». Номинация
«Полиграфическое исполнение».

Отделки: выборочный лак,
тиснение, офсетное серебро

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
К 23 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ СБЕРБАНКА

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
К 8 МАРТА ДЛЯ СБЕРБАНКА

• подарочная коробка
• открытка
• кубарик
• конверт
• этикетка

• подарочный пакет
• открытка
• флешка
• конверт
Отделки: фигурная вырубка,
выборочный лак, тиснение,
офсетное золото, стразы,
конгрев

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
компания «Газпром Трансгаз Томск»

резка

POLAR
•
•
•
•

коробка конфет
приглашения
открытки
пакеты

Высокоскоростные резальные машины отвечают самым высоким требованиям в
отношении качества, эффективности, надежности. Машина может эксплуатироваться
отдельно, а также в составе автоматизированного комплекса, являясь его ядром.
Осуществляется резка бумаг, картонов и пленок.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
компания «Дельта»
•
•
•
•
•

Тетради
Квартальный календарь
открытки
пакеты
кубарик

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
компания «Алтай кокс»
•
•
•
•

квартальный календарь
индивидуальная упаковка
пакет
открытка с конвертом

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
компания «Полюс»

трафаретная печать

настенный календарь

SATURN PLATINUM II
Отделки: фигурная вырубка,
выборочный лак, тиснение, офсетное
золото, металлостикеры, конгрев,
трафаретная печать

новейшее поколение малоформатных плоскопечатных трафаретных машин, созданных
для выполнения сложных и высокоточных работ. Максимальный формат печати от 38х66
до 76х102 см. Cкорость, точность и безупречное качество печати. Запатентованная система
оптимизации расхода краски Ink Dip удерживает краску в зоне печати и исключает ее
растекание по поверхности печатной формы.

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Заказчик компания «Сибкарт»

Календарь «Люди, которые изменили мир» - лауреат
Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь - 2015».
Номинация «Полиграфическое исполнение».

Календарная продукция
компания «Газпром добыча Ямбург»

настенный, настольный, квартальный,
карманные календари

тигельный пресс

оборудование предназначенное для высечки изделий из различных листовых материалов
(бумага, картон, гофрированный картон, пластики и пр.) и рассчитанное на изготовление
продукции малыми и средними тиражами.

Открытки

Открытки

Открытка поп-ап. Газпромбанк

Открытка с футляром. НЛМК
Открытка на замке. Алтай кокс

Открытка поп-ап. Сибкарт

Открытка в футляре. Вырубка. Администрация ЕАО

Открытка в футляре из кальки.
Полюс

Открытка с вырубкой и лентой. Полюс

Отделки: фигурная вырубка, выборочный
лак, тиснение, металлостикеры, конгрев,
трафарет, лента. Эксклюзивная бумага.

Отделки: фигурная вырубка, выборочный
лак, тиснение, металлостикеры, конгрев,
трафарет, лента. Эксклюзивная бумага.

Открытка с вырубкой. МРСК

Крепление лентой. Вырубка.Газпром Томск

Открытки

дизайн студия

Открытка с вырубной снежинкой
МЭС Сибири

Открытка с
объемным вырубным
элементом. ЕАО

Открытка в футляре.
КрасПТМ

Елка объемная.
Губернские аптеки.

Собственная дизайн студия

Отделки: фигурная вырубка, выборочный лак,
тиснение, металлостикеры, конгрев, трафарет,
лента. Эксклюзивная бумага.
Игрушка на елку. МЭС Сибири.
Футляр в виде планшета на магните

Сотрудники имеют необходимое образование и опыт, позволяющие им на высоком творческом
уровне реализовать Ваши самые смелые замыслы. Их близость к производственной базе
позволяет им использовать в своих проектах самые новые и интересные технологические
новинки, что гарантирует эксклюзивность вашей продукции, позволяющую выгодно
выделиться среди конкурентов.

Книги с футлярами, брошюры,
проспекты

Книга в футляре.
Газпром. «Звездные системы»
Юбилейный проспект Кировского района
книга в футляре «Портрет Владивостока»
Отделки: фигурная вырубка, выборочный лак,
тиснение, металлостикеры, конгрев, трафаретная
печать. Эксклюзивный футляр на магните.

Фотоальбом Хакасия.
Администрация главы республики.

футляр
эксклюзивный
Книга. Губернские аптеки

Книга. Династии России.
«Анатолий Назаров»

Ежедневник. Горные машины

Проспект Карта вин. «Игра напитков»
Юбилейный проспект. Культбытстрой
«Строить - значит жить!»

Пакеты, коробки, футляры

изготовление карт

Пакеты. Алтай кокс
Футляр для календаря.
Управление делами губернатора

Коробка для подарков.
Сбербанк

Пакет. ТГК 14

Технологии производства карт
Пакет. Дельта
Коробка для календаря. Мазда

Пластиковые карты могут быть изготовлены офсетной печатью на готовых болванках (они
могут быть с магнитной полосой, с контактными или бесконтактными чипами) с последующей
лакировкой карт защитным глянцевым или матовым лаком или струйным способом
специального листового пластика (который бывает белым и серебристым) и последующего
спекания отпечатанных листов с тонкими листами защитного прозрачного пластика в
специальных прессах – ламинаторах.

Карты пластиковые

Сувенирная продукция

Термостакан
пикник-сет рюкзак
Камни для виски

Чайный набор

Часы
Ежедневник

Магнит

Планинг

Рамка-антистресс

Наша компания уже много лет специализируется
на изготовлении карт экспресс-оплаты.
Этот процесс выполняется полностью на собственной
производственной базе с использованием
специализированного оборудования (две линии
персонализации с видеоконтролем Metronic UniverSys и
две линии упаковки карт с ультазвуковой пайкой Koera
Packmat SonicSeal) ведущих мировых производителей.

лего-календарь

Кружка-баррель

Часы-антистресс

