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Наши клиенты: 
Мы зарекомендовали себя как надежный и ответственный партнер и 

гордимся постоянством производственных отношений с нашими клиентами! 



Наша продукция: 



Мы изготавливаем разнообразную полиграфическую продукцию по самым низким 
ценам в Украине, а именно: журналы, брошюры, каталоги, плакаты, постеры, 
афиши, листовки, флаера, папки, буклеты, инструкции, карманные, настольные, 
настенные и квартальные календари, блокноты, пакеты, наклейки, бланки, 
этикетки. 

Рекламная полиграфия 



Компания «УкрСИЧ» предлагает изготовление высококачественных POS-
материалов, а именно шелфтокеров, воблеров, ценников, стопперов, 
диспенсеров, некхенгеров, тейбтентов и другой разнообразной продукции. 

POS-материалы 



Компания «УкрСИЧ» предлагает разработку и изготовление упаковки любой 
сложности.  
Имеем большой опыт в изготовлении универсальной упаковки для товаров широкого 
потребления, в том числе для фармацевтических и косметических препаратов, а 
также пищевой картонной упаковки для различных видов продукции (чая, 
кондитерских изделий, полуфабрикатов, фаст-фудов, замороженных блюд, сыпучих 
продуктов, элитного алкоголя и др .).  
Предлагаем изготовление подарочной упаковки любой конфигурации из различных 
материалов и разнообразной отделкой (тиснением фольгой, конгревом, выборочным 
УФ-лаком). 

Упаковка  



Книги 

Наша компания является издательством и изготавливает книги в твердом и 
мягком переплете любой сложности и любого тиража. Мы используем только 
высококачественные сертифицированные расходные материалы.  
В качестве дополнительной услуги можем предложить дизайн и верстку. 



Наше оборудование: 
Печатное оборудование:  
Офсетная печать:  MAN ROLAND 204 (с инфракрасной сушкой), MAN ROLAND Practika 01 
Цифровая печать:  KONICA MINOLTA bizhub, XEROX 255, XEROX document centre 440 
Ризография:  Ризографы RIZO 
  

Послепечатное оборудование: 
- Автоматическая линия поклейки коробок в одну точку склейки H-800 
- Автоматическая линия поклейки коробок в три точки склейки ZH-800G  
- Высечной тигельный пресс ZHHJ - 720A формат В2 
- Позолотный тигельный пресс TYMB 750 формат В2 
- Брошюровочная линия DUPLO 10000s 
- Брошюровочная линия Ushida 1000 
- Рулонный ламинатор – YDFM 720 
- Фальцевальная машина MULTIEFECT  4продольных, 4поперечных фальца 
- Резальная машина SEYPA PERFECTA  115 
- Машина для сверления бумаги 
- Машина для установки люверсов 
- Термобиндер HORIZON BQ 460 
- Производственный участок для изготовления книг 
- Производственный участок для изготовления календарей 
 



Наша команда: 

Компания «УкрСИЧ» всегда надежный партнер! 



г. Киев  ул. Магнитогорская 1 офис 216 
тел.  044 224 58 24   моб.  067 405 80 08 

 

druk@ukrsich.kiev.ua 
www.ukrsich.kiev.ua 
 


