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• Точный перенос краски
• Стабильная работа 
• Универсальность

Специальная микропористая структура компрессионного 
слоя обеспечивает быстрое упругое восстановление после 
деформации при различных нагрузках в зоне печатного кон-
такта и создает равномерный натиск в любой точке печатного 
полотна, а также компенсирует неровности и радиальное би-
ение цилиндров печатной машины, что позволяет работать с 
постоянно высоким качеством в широком диапазоне давлений 
и применять любые виды бумаг, включая картон.
Особая ультратонкая шлифовка поверхности полотна обеспе-
чивает получение равномерной насыщенной плашки, а также 
максимальную резкость растровой точки, что наряду с очень 
малым показателем  растискивания позволяет без потерь вос-
производить высоколиниатурные изображения любой степе-
ни сложности.
Определенный шероховатый микрорельеф поверхности ис-
ключает прилипание к бумажному полотну, облегчая тем са-
мым его отделение без нарушения поверхности запечатывае-
мого материала.
Высокопрочная конструкция тканевого каркаса обладает 
отличной устойчивостью к растяжению, что обеспечивает 
стабильность линейных размеров и исключает уменьшение 
толщины полотна. Благодаря этому, искажения, неизбежно воз-
никающие при краскопереносе изображения, минимальны.

Отличные эксплуатационные характеристики

Рабочий поверхностный слой полотна обладает высокой 
устойчивостью к механическому износу, химической стойко-
стью к агрессивному воздействию органики и растворителей, 
а также химикатов, применяемых в офсетной печати. Полотно 
предназначено для работы со всеми типами запечатываемых 
материалов на всех типах офсетных листовых машин и рулон-
ных машин с горячей сушкой. Общая эластичность конструк-
ции полотна обеспечивает простоту и удобство его монтажа.

Офсетные полотна IMC Perfect Dot

для машин листовой и рулонной

печати с горячей сушкой HeatSet

Структура поверхности
полотна Perfect Dot 4-MX

Офсетные компрессионные 
полотна Perfect Dot (IMC) 
производства японской ком-
пании Meiji Rubber — одна 
из разработок для совре-
менного листового и рулон-
ного печатного оборудова-
ния. Многие производители 
печатного оборудования из-
начально комплектуют свою 
технику полотнами Perfect 
Dot и рекомендуют их к экс-
плуатации. В Европе продук-
цию Meiji Rubber представ-
ляет компания IMC



О ф с е т н ы е  п о л о т н а  |  P e r f e c t D o t

4

Преимущества
• отличная равномерность плашек, полутонов, 
      сохранение правильного давления в зоне контакта;
• высокая способность к  восстановлению;
• минимальное уменьшения толщины;
• увеличенный срок службы.

Новая резина ULTRA DOT® ECO, использующая инновационную концепцию Dual-Air-технологии, т.е. два 
слоя ткани и два компрессионных слоя, что сделало продукт еще более привлекательным. 
ULTRA DOT® ECO дает хорошие результаты при печати на мелованной и немелованной бумагах, картоне, 
различных бумагах с содержанием вторичных волокон.
Конструкция полотна предает ему повышенную устойчивость к разрыву и жесткость, сохраняя зону 
контакта за счет двух компрессионных слоев. Его прочность также значительно увеличена. В результа-
те специальной конструкции офсетного полотна практически отсутствует уменьшение его толщины на 
протяжении всего времени эксплуатации, что является полезным преимуществом для многих клиентов.

Область применения:
Традиционная  листовая печать на широком спектре впитывающих материалов (бумага мелованная/
немелованная, бумага с содержанием вторичных волокон, картон).

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 1,6
Rz, µм Механическое измерение 6,8
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 63
Общая, Shore-A 81
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 3000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 1,3
1000 Н/ 50 мм, % 1,77
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 7,0
5-й цикл, % 7,5
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 92
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 157
Цвет верхнего слоя Синий

ULTRA DOT® ECO ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ
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Преимущества
• равномерность плашек и четкость полутонов;
• снижение давления в зоне контакта (печати);
• отличное восстановление;
• не истончается в процессе работы;
• длительный срок работы.

PERFECT DOT ® TP - самое инновационное полотно толщиной 1,95 мм, доступное в данный момент для 
офсетной печати и состоящее из двух тканевых слоев и двух компрессионных слоев. Эта уникальная 
конструкция позволяет получить отличное качество при запечатке плашек.
Первый компрессионный слой обеспечивает исключительное качество печати плашек и полутонов, а 
второй - уменьшает давление в зонах контакта и обеспечивает превосходное восстановление, что при-
водит к увеличению срока службы полотна.
Рекомендуется для печати на всех типах бумаг (особенно макулатурной и офсетной) и картону до 300 
гр/м2.

Область применения:
Традиционная  высококачественная листовая и рулонная офсетная печать на широком спектре мате-
риалов (особенно макулатурной и офсетной бумаг) и картона плотностью до 300 гр/м2.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 1,1
Rz, µм Механическое измерение 5,4
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 55
Общая, Shore-A 78
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 3000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 1,2
1000 Н/ 50 мм, % 1,6
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 7,8
5-й цикл, % 8,5
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 95
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 152
Цвет верхнего слоя Синий

PERFECT DOT® TP ЛИСТОВАЯ / РУЛОННАЯ ПЕЧАТЬ



О ф с е т н ы е  п о л о т н а  |  P e r f e c t D o t

6

Преимущества
• превосходная чёткость точки; 
• хорошая запечатка плашек; 
• высокая устойчивость к растворителям;
• стойкость к продавливанию по формату;  
• широкий диапазон запечатываемых материалов;
• ISEGA сертификат.

Для высококонкурентного рынка было разработано 3-слойное полотно PERFECT DOT ® DL  толщиной 
1,95 мм. Помимо высокой гладкости верхнего слоя и слоя закрытых микроспор, в этом полотне использу-
ется нетянущийся каркас с тремя тканевыми слоями для обеспечения стабильной посадки на цилиндр.  
PERFECT DOT ® DL позволяет достигать оптимальный результат печати на широком спектре материалов. 
В частности, PERFECT DOT ® DL является правильным выбором для производства «пищевой упаковки», 
так как полотно имеет сертификат ISEGA.

Область применения:
Традиционная высококачественная листовая офсетная печать на бумаге и картоне.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 0,7
Rz, µм Механическое измерение 5,0
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 66
Общая, Shore-A 80
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,6
1000 Н/ 50 мм, % 0,95
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 7,5
5-й цикл, % 7,8
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 90
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 185
Цвет верхнего слоя Зеленый

PERFECT DOT® DL ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ
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Преимущества
• выдающаяся точность воспроизведения; 
• высокая скорость печати;
• увеличенный срок службы;
• превосходные свойства для легкой очистки;
• сверхбыстрое отделение полотна
      от запечатываемого материала;
• снижение температуры поверхности;
• премиальное качество.

PERFECT DOT ® QR – резина улучшенного качества за счет инновационного компрессионного слоя, из-
готовленного по новой технологии Дюра-Эластик. Благодаря ей, растущая температура полотна снижа-
ется, усиливая перенос краски и воспроизведение растровой структуры, а также увеличивается срок 
работы полотна.
Высокая гладкость верхнего слоя полотна  обеспечивает превосходное воспроизведение печатного 
изображения. Барьерное покрытие внутри поверхностного слоя препятствует проникновению раство-
рителей и других химических веществ, снимая риск разбухания полотна.

Область применения:
Традиционная высококачественная листовая и рулонная офсетная печать на бумаге и картоне.
Подходит для гибридной печати УФ- или масляными красками.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 0,9
Rz, µм Механическое измерение 5,2
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 66
Общая, Shore-A 81
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,76
1000 Н/ 50 мм, % 1,07
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 7,0
5-й цикл, % 7,6
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 100
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 180
Цвет верхнего слоя Зеленый 

PERFECT DOT® QR ЛИСТОВАЯ / РУЛОННАЯ ПЕЧАТЬ
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Преимущества
• контроль растискивания;
• отличное выкатывание плашек;
• премиальное качество.

Высокие скорости нового поколения листовых
и рулонных офсетных машин требуют нового качества
печатных полотен с оптимальной компрессионностью
и хорошими демпфирующими свойствами.
Для достижения указанных целей была разработана 
PERFECT DOT ® MR.
Кроме того, PERFECT DOT ® MR успешно применяется
для печати по гофрированному картону. В этих условиях резина PERFECT DOT ® MR превосходно адап-
тирует давление в зоне контакта. Это позволяет использовать материал для печати по G- и  F-типам 
гофрокартона (толщиной 0,55 мм и 0,75 мм соответственно) и получать хорошее качество независимо 
от различной структуры картона. Поэтому свойства PERFECT DOT ® MR особым образом фокусированы 
на использовании как для специальных задач подобного рода, так и типовых работ по бумаге и картону. 
Благодаря своим характеристикам, резина позволяет достичь отличного результата на не новых рулон-
ных печатных машинах. 
 
Область применения:
Традиционная высококачественная листовая офсетная печать на:
- бумаге и картоне;
- гофрокартоне G- и F-типов.

Параметр/единица измерения Метод тестирования
Значение

4-MR* 3-MR*
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 0,6 0,6
Rz, µм Механическое измерение 4,0 4,5
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 62 62
Общая, Shore-A 80 80
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95 1,7
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000 > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,8 0,7
1000 Н/ 50 мм, % 1.5 1,0
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 9,0 8,6
5-й цикл, % 9,3 9,3
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 88 95
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 173 170
Цвет верхнего слоя Синий

PERFECT DOT® MR ЛИСТОВАЯ / РУЛОННАЯ ПЕЧАТЬ

* По целевому назначению не отличаются. Различия лишь в толщине, которая регламентируется ТУ печатной машины.
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Преимущества
• превосходный перенос лака;
• четкая граница лакируемого участка;
• оптимальный уровень глянца
       на различных поверхностях;
• простое удаление  слоя с пробельных элементов;
• минимальное набивание лака;
• увеличенный срок службы.

PERFECT DOT® STRIP - это современное полотно для
сплошного и выборочного лакирования, которое 
обеспечивает превосходный результат при работе 
с ВД-и UV-лаками (на тиражах до 10 000 оттисков). Полотно обеспечивает хорошую передачу лака.
Благодаря свойствам специального верхнего слоя,  полотно обеспечивает оптимальный глянец лака на 
различных запечатываемых поверхностях.
PERFECT DOT® STRIP имеет четкий рельеф лакируемых элементов, при этом пробельные элементы легко 
и быстро удаляются. Глубина рельефа 0,9 мм предотвращает набивание лака на пробельных элементах и 
обеспечивает длительную бесперебойную работу. 
Сохраняя свои изначальные форму, размеры и свойства, полотно может быть использовано многократ-
но на повторных тиражах. 
Конфигурирование лакируемого элемента легко выполняется как в ручном режиме (скальпелем), так и 
на режущем плоттере.

Область применения:
Традиционная  листовая печать на широком спектре впитывающих и невпитывающих материалов, а 
также для  ВД- и UV-лакирования.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 0,9
Rz, µм Механическое измерение 4,0
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 58
Общая, Shore-A 78
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,66
1000 Н/ 50 мм, % 1,03
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 6,6
5-й цикл, % 7,1
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 105
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 175
Цвет верхнего слоя Синий

PERFECT DOT® STRIP ЛАКИРОВАНИЕ /ВЫБОРОЧНОЕ (В ЛИНИЮ)
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Преимущества
• оптимальный перенос краски; 
• контролируемый ростиск;
• высокое качество плашки;
• низкая усадка;
• премиальное качество.

PERFECT DOT ® MX была представлена еще на выставке drupa в 1990, и постоянно продолжает модифициро-
ваться в соответствии с возрастающими требованиями листовой офсетной печати. 
Благодаря своим свойствам переноса краски, прекрасной четкости растровой точки и контролируемому 
растискиванию в средних тонах, PERFECT DOT ® MX отлично себя зарекомендовала и пользуется спросом у 
производителей печатного оборудования и типографий. 
Основой этих свойств является использование специально произведенной тканевой основы и компресси-
онного слоя с закрытой микроструктурой.

Область применения:
Традиционная высококачественная листовая офсетная печать на бумаге и премиальном картоне.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 0,6
Rz, µм Механическое измерение 4,0
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 65
Общая, Shore-A 80
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,80
1000 Н/ 50 мм, % 1,40
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 7,7
5-й цикл, % 8,1
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 77
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 142
Цвет верхнего слоя Зеленый 

PERFECT DOT® MX ЛИСТОВАЯ / РУЛОННАЯ ПЕЧАТЬ
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Преимущества
• отличная  четкость точки и равномерность плашек; 
• очень хорошая  передача краски;
• устойчивость к растворителям;
• пригодно для  H-UV, LE-UV и LED-UV технологий печати;
• стойкость к продаввливанию; 
• отсутствие уменьшения толщины;
• длительный срок работы;
• легко очищается;
• сертификат ISEGA для печати пищевой упаковки.

Полотно PERFECT DOT ® UV-F специально разработано для UV-работ по не впитывающим материалам, 
при необходимости получить наилучшую четкость точек. Имеет специальный поверхностный слой для 
печати по жестким/твердым материалам, который обеспечивает отличную резкость точки и равномер-
ную высокую укрывистость плашки.
Полотно оптимально для печати по фольге, пластмассе и металлу.
Пригодно для использования с материалами для H-UV, LE-UV и LED-UV печати.

Область применения:
Высококачественная листовая офсетная UV-печать для широкого спектра невпитывающих мате-
риалов (фольга, пластик, металл). Подходит для гибридной печати УФ- или масляными красками.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 1,3
Rz, µм Механическое измерение 5,6
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 60
Общая, Shore-A 80
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,95
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,67
1000 Н/ 50 мм, % 1,14
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 7,0
5-й цикл, % 7,2
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 100
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 180
Цвет верхнего слоя Зеленый 

PERFECT DOT® UV-F ЛИСТОВАЯ УФ ПЕЧАТЬ 



О ф с е т н ы е  п о л о т н а  |  P e r f e c t D o t

12

Преимущества
• отличная  сплошная запечатка  и четкая точка;
• очень хорошая  передача краски;
• хорошая устойчивость к растворителям;
• пригодно для H-UV, LE-UV и LED-UV;
• стойкость к продаву; 
• отсутствие уменьшения толщины;
• большой срок работы
• легко очищается;
• ISEGA сертификат для печати пищевой упаковки.

Полотно PERFECT DOT ® UV, изготовленное из EPDM-резины, обеспечивает равномерный переход со-
временной UV-краски на запечатываемый материал, без потери четкости точки в полутонах и однород-
ности фона на плашках.
Полотно использует специальный поверхностный слой, устойчивый к воздействию растворителя. Легко 
очищается и обеспечивает длительный срок работы на печатной машине.
Отдельным достоинством является отсутствие снижения толщины на протяжении всего срока службы 
полотна. За счет толстого сжимаемого слоя, полотно обладает отличным сопротивлением к образова-
нию продавов, в том числе по краю формата.
Пригодно для использования с материалами для H-UV, LE-UV и LED-UV.

Область применения:
Высококачественная листовая офсетная УФ-печать на широком спектре впитывающих материалов 
(картон, бумага)

PERFECT DOT® UV ЛИСТОВАЯ УФ ПЕЧАТЬ 

Параметр/единица измерения Метод тестирования Единицы 
измерения Значение

Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение µm 1.0
Rz, µм Механическое измерение µm 4.3
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro IRHD- micro 56
Общая, Shore-A Shore-A 79
Толщина, мм ISO 4593:1993 mm 1.95
Прочность на разрыв, Н/50 мм N/50 mm > 3100
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 % 1.0
1000 Н/ 50 мм, % % 1.38
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 % 5.4
5-й цикл, % % 5.9
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 N/cm2 120
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 N/cm2 224
Цвет верхнего слоя Зеленый
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Преимущества
• равномерность плашек;
• превосходная четкость растровой точки;
• высокая скорость печати;
• снижение температуры печатной поверхности;
• быстрое отделение от запечатываемого материала;
• увеличенный срок службы;
• премиальное качество.

PERFECT DOT® DURO-офсетное полотно премиального
качества для рулонных печатных машин с горячей сушкой. 
Полотно выполнено с использованием новой технологии Дюра-Эластик и представлено в вариан-
те толщиной 1,7 мм. 
PERFECT DOT® DURO предназначено для печати на легкомелованных бумагах на высокоскоростных 
машинах форматом от 16 до 64 полос. Полотно состоит их трех тканевых и одного компрессион-
ного слоев по  технологии Дюра-Эластик, благодаря чему максимально снижено влияние темпера-
турного фактора на свойства краски и конечного качества печати.
Инновационный дизайн предлагает совершенно новую производительность офсетного полотна и 
ведет к увеличению срока службы на печатной машине.

Область применения:
Традиционная  рулонная печать на широком спектре впитывающих материалов, на современных ру-
лонных машинах от 16 до 64 полос.

Параметр/единица измерения Метод тестирования Значение
Шероховатость поверхности DIN 4768
Ra, µм Механическое измерение 1,6
Rz, µм Механическое измерение 7,3
Жесткость DIN 53505
Верхний слой, IRHD- micro 62
Общая, Shore-A 83
Толщина, мм ISO 4593:1993 1,7
Прочность на разрыв, Н/50 мм > 4000
Максимальное линейное удлинение
500 Н/ 50 мм, % ISO 12636-4.2 0,60
1000 Н/ 50 мм, % 0,95
Компрессионность
1-й цикл, % ISO 12636-4.5 6,8
5-й цикл, % 7,1
Давление в зоне печати
при зоне контакта 10 мм, Н/см2 121
при зоне контакта 20 мм, Н/см2 223
Цвет верхнего слоя Зеленый 

PERFECT DOT® DURO РУЛОННАЯ ПЕЧАТЬ
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*  стандартно поставляемые толщины. Остальные толщины поставляются только по предварительному заказу

КАЛИБРОВАННЫЙ КАРТОН IMC

Высокие технологии, к которым по праву относится современная офсетная печать, требуют тщатель-
ности во всех деталях. Поэтому качество поддекельного материала столь же существенно, как и других 
многочисленных составляющих печатного процесса.
Калиброванный картон, применяющийся в качестве поддекельного материала для достижения необ-
ходимого давления в печатном аппарате офсетной машины, представляет собой листы определенной 
толщины в диапазоне от 0,075 до 0,5 мм с однородной поверхностью. Система цветового кодирования 
для 10 различных листов - доступных в различных форматах - имеет два преимущества: во-первых, она 
делает использование измерительных инструментов совершенно ненужным, а во-вторых, упрощает вы-
бор листа требуемой толщины, позволяя избегать ошибок и недоразумений. 
«Противоскользящее» свойство предотвращает смещение, а его специальная пропитка препятствует 
проникновению влаги внутрь и набухание листа. Строгое соответствие европейским стандартам точ-
ности изготовления калиброванных материалов исключает заметное растискивание растровой точки, 
обеспечивая высокое качество печати.

Цвет листа Толщина картона, мм

СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 0,075

МРАМОРНЫЙ 0,100*

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 0,125

КОРИЧНЕВЫЙ 0,150

РОЗОВЫЙ 0,175

ЗЕЛЕНЫЙ 0,200*

ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЙ 0,250

ЛИМОННЫЙ 0,300*

ГОЛУБОЙ 0,400*

СЕРЫЙ 0,500*
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2-ая полоса Область применения ОРТП IMC Perfect Dot по типам работ

Листовой офсет Роль 

1,95 mm 1,7 mm 1,7 mm 

 Тип резины: MX MR QR DL 
** 

UV-F UV 
** 

UV-LE TP ECO STRIP 3-MR DURO 

Тип работы: 
Премиум 
Высокое качество 
Среднее качество 
Стандартное качество 
Упаковка 
Двойное назначение 
масляные/UV 
UV картон бумага 
UV пластик/фольга/металл 
LE-UV/LED-UV 
Декорирование по металлу 
Выборочный лак 
Деньги/защищенная печать 
Эффект Quick release 
Сухой офсет 
Печать бесконечных формуляров 

Производство этикетки 
Рулонная печать с горячей сушкой 

** - есть сертификат ISEGA 

** 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРТП IMC PERFECT DOT ПО ТИПАМ РАБОТ

**  есть сертификат ISEGA 
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117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел.:    +7 (495) 234 9000
Факс:  +7 (495) 334 2801
E-mail: info@yam.ru

197110 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чкаловский пр., д.15 лит А
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

220007 | МИНСК
ул. Воронянского, 35 пом 3.24
Тел.:  +375 (17) 335 2958 / 60 / 61
Факс +375 (17) 335 2957
E-mail: info@yam.by

620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 54, офис 101
Тел. +7 (343) 312-1209 / 10
E-mail: ural@yam.ru

630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

050026 | АЛМАТЫ
ул. Муратбаева, 75 офис 1
Тел.:   +7 (727) 253 7354
Факс: +7 (727) 253 5790
E-mail: asia@yam.ru

03680 | КИЕВ
ул. Кржижановского, 4, 5 этаж
Тел.    +38 (044) 393 0540
Факс: +38 (044) 393 0541
E-mail: office-info@yam.com.ua

100070 | ТАШКЕНТ
Тел.:  +998 (93) 500 5658
E-mail: tashkent@yam.ru

www.yam.ru


