
ТИПОГРАФИЯ, С КОТОРОЙ 
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ

www.p2press.ru 



Типография «Пи Квадрат» оказывает комплексные 
услуги по изготовлению рекламной, деловой, 
календарной полиграфической продукции, а также 
POS-материалов и картонной упаковки.  

За 13 лет упорной работы нами отработан 
технологический процесс производства, что 
позволяет качественно и в срок исполнять заказы.

Сегодня мы:

  лидеры по производству курьерских конвертов   
  на территории Российской Федерации

  трехкратные победители всероссийского  
  конкурса «Метр Полиграфии»

  входим в состав Всероссийской ассоциации
  полиграфистов.

О компании

Наш принцип — 
любая задача 
имеет свое решение.



Производство

2000 м2

площадь производственного 
цеха

>20 ед.
промышленного 
оборудования

100 
профессиональных сотрудников 
в штате компании 



ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ

KOMORI NL 428 
четырехкрасочная 
офсетная печатная машина

HEIDELBERG 
SPEEDMASTER 52-4
четырехкрасочная офсетная 
печатная машина

RYOBI 520 HX 
однокрасочная офсетная 
печатная машина

CANON CLC 2620
цифровая машина 

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

POLAR 78 ED 
одноножевая автоматическая 
резальная машина 
с программным управлением

POLAR 92 
одноножевая автоматическая 
резальная машина 
с программным управлением

HORIZON VAC-100 
двухбашенный брошюровщик 
на 20 лотков, две скобы 
с фронтальной подрезкой 
брошюры

ТИГЕЛЬ ZHHJ-720
вырубной пресс А2

YAWA WY1050 
автоматическая вырубная 
машина формата А1

KDFM 720 
двусторонний ламинатор 

SOLID PS 10
ротационной нумератор 
с возможностью перфорации 
и биговки 

MORGANA FSN 
ротационный нумератор 
с возможностью перфорации 
и биговки

REBORD DARIX 46/100 
кашированное переплетное 
оборудование

STAHL  
фальцовка формат А2, 
4 фальца

MBO T50 
фальцовка формата А2, 
4 фальца + 4 фальца 

HEIBER+SCHRODER 
вклейка окошек

FIDIA 
фальцесклеивающая линия 
с нанесением 2-х стороннего 
скотча и отрывной ленты

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПЕРФОРАТОР ЛП-700 
пробивка квадратных 
отверстий для календарей, 
блокнотов

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПЕРФОРАТОР SUPER 600 
пробивка квадратных 
отверстий для календарей, 
блокнотов

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОБЖИМЩИК ЛБ-700
автоматическая размотка 
и обжим пружин Wire-O

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОБЖИМЩИК SICKINGER 
COMPANY 
автоматическая размотка 
и обжим пружин Wire-O

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОБЖИМЩИК ЛС-700 
обжим пружин Wire-O 

Наше оборудование



• брошюры
• буклеты
• бумажные пакеты
• дисконтные карты
• листовки
• магниты на виниле
• папки на кольцах

• бланки
• блокноты
• визитки
• кубарики
• курьерские конверты
• папки
• самокопирующиеся 
 бланки

Наши возможности

РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

ДЕЛОВАЯ ПОЛИГРАФИЯ



• картонная упаковка
• бирки
• вобблеры
• диспенсеры
• шелфтокеры

• карманные календари
• квартальные календари
• настольные календари
• перекидные календари

И это лишь 
часть из того, 
что делаем мы.

Наши возможности

УПАКОВКА И POS МАТЕРИАЛЫ

КАЛЕНДАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Более 650 довольных заказчиков. 
Их число постоянно растет!

Наши ключевые клиенты:



Наши партнеры 
говорят нам: «Спасибо!»
«От сотрудничества с вашей типографией у нас 
остаются только самые лучшие впечатления. Все 
работы выполняются на высочайшем уровне, в самые 
короткие сроки, качество продукции остается 
неизменно превосходным»
 
Бренд-менеджер 
сети ресторанов «Грабли» 
Денисова Е.С

«Типография Пи Квадрат неоднократно выручала нас 
при необходимости изготовить тираж в сжатые сроки. 
Особенно хочется отметить высокое качество 
готовой продукции и четкое выполнение требований, 
предьявляемых с нашей стороны.»

Руководитель производственно-технического отдела 
ООО «Фирма ФАРМАРИХТЕР» Романов А.М.



Наши идеи
Мы не такие как все. 
Мы другие!



Наши идеи

Мы любим Вас! 
Мы делаем это 
для Вас!



г. Москва, 
ул. Смирновская, 19

тел.: +7 (495) 783-7-111
print@p2press.ru

 

www.p2press.ru 

Благодарим за внимание!
Присоединяйтесь к нам!


