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Типография Интеллсервис реализует  полиграфическое оборудование:   
 

Наименование  Год 
выпуска Цена 

Офсетная печатная машина Heidelberg Printmaster 52-2 2001 $ 34 000 

Вкладочно-швейно-резальный агрегат Muller Martini 235  $ 8 000 
Стоп-цилиндровый автомат горячего тиснения  
Victoria Polygraph М1040-2  $ 20 000 

Фальцевальная машина ATA 78  $ 10 000 
Книжная линия для обработки книжного блока c 
интегрированной секцией подачи интегральной обложки Kolbus 
BF40 

1979 $ 50 000 

Машина для вклейки форзаца и окантовки книжного блока 
горячим клеем Kolbus VA44 1972 $ 20 000 

Машина клеевого бесшвейного скрепления Muller Martini Amigo 
1580 1999 $ 20 000 

Линия клеевого бесшвейного скрепления Sulby Compact  $ 5 000 

Автоматическая ниткошвейная машина Smyth Freccia Headop 90  $ 15 000 
Автоматическая ниткошвейная машина Smyth Freccia Headop 
130  $ 20 000 

Автоматическая крышкоделательная машина HSK-30 2006 $ 20 000 

Машина для снятия противоотмарывающего порошка Lixin  $ 1 000 
 
Предлагаемое оборудование б/у, все технологические агрегаты в рабочем состоянии, 
оборудование ежегодно проходило планово-профилактический осмотр. Если вас 
заинтересовало наше предложение, мы готовы к поиску оптимального для Вас решения по  
условим оплаты и поставки оборудования. 

 
 

Контактные телефон 
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Вкладочно-швейно-резальный 
агрегат Muller Martini 235 
 
Страна производитель Швейцария 
Фирма производитель -Muller Martini 
 
6 – станций самонаклада тип 888 
1 – станция самонаклада обложки тип 292 
Проволокошвейная секция тип 235, 
2 швейных головок в комплекте 
Трехножевая обрезка тип 890 
Счетно-упаковочная секция тип 310 CS-14 

Кол-во обслуживающего персонала – 4 чел. 
Линия в рабочем состоянии. 
 
Область применения 
Предназначена для шитья на скобу книг и 
журналов в мягкой обложке 
 
Основные характеристики машины 
Максимальная  скорость:    12000 цикл/ час 
Размер продукта:           Мин. 148х105 мм 
                                                      Макс. 480х320 мм 
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Книжная линия для обработки 
книжного блока c 
интегрированной секцией подачи 
интегральной обложки Kolbus 
BF40 
 
Страна производитель Германия 
Фирма производитель Kolbus 
 
Комплектация: BF+FE+DS 
Линия для изготовления книг BF40 является 
одним из основных элементов всей поточной 
линии, выполняющая операции: транспортная 
линия, кругления, приклейки марли, оклейки 
корешка и наклеивания каптала, каширования 
и вставки книжных блоков в твёрдые и 
гибкие крышки с последующей штриховкой и 
обжимом по фальцу. 

Кол-во обслуживающего персонала – 4 чел. 
Линия в рабочем состоянии. 
 
Область применения, для производства сшитых книг 
в твёрдом переплёте 
 
 
Основные характеристики машины 
Максимальная  скорость:    2400 цикл/ час 
Размеры книги:          Мин. 100х125х6 мм 
                                                   Макс. 365х270х70 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 4 из 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 5 из 19 
 

Машина для вклейки форзаца и 
окантовки книжного блока 
горячим клеем Kolbus VA44 
 
Страна производитель Германия 
Фирма производитель Kolbus 

Кол-во обслуживающего персонала – 3 чел. 
Линия в рабочем состоянии. 
 
Область применения: 
 
 
Основные характеристики машины 
Максимальная скорость:     
Размеры:           
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Печатная офсетная машина Heidelberg Printmaster 52-2 

 
Страна производитель Германия 
Фирма производитель Heidelberg 
Серийный номер: 718670 
Машина оснащена камер-ракельной системой и УФ-сушкой. Установлены гибридные 
валики для работы с масленой и УФ краской. На вторую секцию устанавливается система 
нумерации. 
Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
Линия в рабочем состоянии. 
Максимальный формат 360х520 мм 

Мин. формат бумаги 105х180 мм 

Минимальный формат стандартный самонаклад 140х210 мм 

Макс. площадь запечатки 340х505 мм 

Толщина бумаги 0.03 - 0.4 мм 

Краски 2 

Клапан 8 - 10 мм 

Шкалы 5 мм 

Приводные кресты 3 - 5 мм 

Красочный аппарат 16 валиков, 4 накатных на секцию 

Увл. аппарат 
6 валиков, 1-н накатной. Увлажнение 
пленочное 

Производительность 8 000 п.л./час 
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Стоп-цилиндровый автомат 
Victoria Polygraph М1040-2 для 
горячего тиснения 
Страна производитель Германия 
Фирма производитель VEB Polygraph 
Victoria Heidenau/Sa. 
 
Стоп-цилиндровая печатная машина 
Victoria 1040, выпускалась немецкой 
фирмой VEB Polygraph Victoria 
Heidenau/Sa. позже Victoria GmBH. Это 
плоскопечатная печатная машина, в 
которой печатный цилиндр, сделав 
полный оборот во время рабочего 
движения талера, останавливается при его 
обратном (холостом) ходе. На машине 
установлена приставка для горячего 
тиснения фольгой с одним приводом 
протяжки фольги. 
 

Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
Оборудование в рабочем состоянии. 
Область применения: горячие тиснение фольгой. 
Основные характеристики машины 
формат листа бумаги, мм 
максимальный 720×1040 
минимальный 297×420 
формат тиснения, мм 
максимальный 600×800 
толщина клише 7 
скорость работы, цикл/час  
максимальная 4 000 
минимальная 1 700 
плотность бумаги, г/м2 30…500 
высота стопы бумаги (высота стапеля), мм 
на самонакладе 500 
на приемке (выкладе) 710 
электропитание 3×380 В, 50Гц 
общая мощность, кВт 14,6 
габаритные размеры, мм 
длина 3 870 
ширина 2 505 
высота                                              2 190 
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Фальцевальная машина АТА 78 
Страна производитель Китай 
Фирма производитель  
 
16-страничная комбинированная 
кассетно-ножевая фальцевальная машина 
с четырьмя фальцевальными кассетами, 
двумя электронными ножами в секции 
перпендикулярной фальцовки. Паллетная 
подача бумаги. 
Может выполнять 4 параллельных фальца 
и до 2 перпендикулярных фальцев. 

Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
Оборудование в рабочем состоянии. 
Область применения: формирование тетради. 
Основные характеристики машины 
формат листа бумаги, мм 
максимальный 780×1160 
минимальный 150×200 
макс. скорость 150 м./мин 
материал 40-200 гр./м2 
габаритные размеры, мм 
длина 2 670 
ширина 1 750 
высота 1 470 
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Линия клеевого бесшвейного 
скрепления Sulby Compact 
 
Страна производитель Великобритания 
Фирма производитель  
Клеевое бесшвейное скрепление 
15-зажимных кареток 
8-станций для тетрадей 
Конвейер 
Безостановочный самонаклад обложки с 
биговальными роликами 
Секция нанесения горячего клея на 
корешок и бок. 

Кол-во обслуживающего персонала – 2 чел. 
Оборудование в рабочем состоянии. 
Область применения: клеевое бесшвейное 
скрепление 
Технические характеристики: 
характеристика значение 
длина корешка блока, мм 
максимальная 400 
минимальная 120 
ширина книжного блока, мм 
максимальная 270 
минимальная 95 
толщина книжного блока, мм 3…40 
используемый материал блока, г/м2 50…120 
ширина обложки, мм 
максимальная 580 
минимальная 193 
используемый материал обложки, г/м2 80…300 
Механическая скорость, цикл./мин. 50 
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Машина клеевого бесшвейного 
скрепления Muller Martini Amigo 1580  
Страна производитель  
Фирма производитель Muller Martini 
 
4 зажима (каретки) для книжных блоков, 
фрезерная станция и секция 
торшонирования с возможностью 
быстрого опускания секций, 
отдельно стоящая вытяжка отходов с 
циклоном, 
клеевой аппарат для промазки корешка 
термоклеем с возможностью регулировки 
длины промазки, точная дозировка клея 
при помощи двух валиков, контроль 
температуры клея, 
клеевой аппарат для боковой промазки 
книжного блока, 
безостановочный самонаклад обложки с 
биговальными роликами, 
электронный контроль подачи обложек, 
секция обжима блока снизу и с боков для 
формирования корешка, 
компрессор 

Кол-во обслуживающего персонала – 2 чел. 
Оборудование в рабочем состоянии. 
Область применения: клеевое бесшвейное 
скрепление 
Технические характеристики: 
характеристика значение 
длина корешка блока, мм 
максимальная 400 
минимальная 120 
ширина книжного блока, мм 
максимальная 270 
минимальная 95 
толщина книжного блока, мм 3…40 
используемый материал блока, г/м2 50…120 
ширина обложки, мм 
максимальная 580 
минимальная 193 
используемый материал обложки, г/м2 80…300 
механическая скорость, цикл/час 300…1500 
установленная мощность, кВт 
термобиндер 11,5 
напряжение питания 
Европа 400 В, 35А 
вязкость клея 4200-6500 
время открытия среднее 
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Автоматическая ниткошвейная 
машина Smyth Freccia Headop 130 
Страна производитель:  
Фирма производитель:  

Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
Оборудование в рабочем состоянии. 
 
Область применения:  
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Автоматическая ниткошвейная 
машина Smyth Freccia Headop 90 
Страна производитель: 
Фирма производитель: 

Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
Оборудование в рабочем состоянии. 
Область применения:  
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Станок для снятия противоотмарывающего 
порошка LIXIN 
Страна производитель – Китай 
Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
 

Максимальная ширина листа: 1100 мм. 
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Автоматическая крышкоделательная 
машина HSK-30  
Страна производитель – Китай 
Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел. 
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