
 УВАЖАЕМЫЕ наши Гости! 

Благодарим за Ваше внимание к Нашей Фирме!  

Фирма  LISOW  с  1969  года является  официальным или эксклюзивным 
дистрибьютором ряда  ведущих  фирм Европы и США, производящих оборудование для 
различных отраслей промышленности и сферы услуг. 

Мы  осуществляем поставки в Россию и страны СНГ прессового, высекального, 
полиграфического, фотооборудования и оборудования для производства упаковки следующих 
компаний  Европы  и  США: 

I. Оборудование для  полиграфии  и для  производства упаковки  фирм: 

1. Global Web System, США —  рулонные офсетные машины  для печати газет, журналов, 
книг и т. п.; http://lisow.ruprom.net/product_list/group_546

2. Grassi, Италия —  оборудование для производства упаковки: картон, горфро и 
микрогофро; http://lisow.ruprom.net/product_list/group_551

3. Chiesa Artorige, Италия —   прессы  и высекальное оборудование; 
http://lisow.ruprom.net/product_list/group_548

4. M Print, Германия  — этикеточные цифровые машины; 
http://lisow.ruprom.net/product_list/group_39264

5. Zamson, Бельгия  — вспомогательное и специальное оборудование для полиграфии 
http://lisow.ruprom.net/product_list/group_33328

II. Оборудование для  цифрового сканирования  и  цифровой фотопечати высокого 
качества  фирм: 

1. Cruse, Германия — профессиональные  сканеры для полиграфии, фотографии, 
дизайна, архивов, музеев; аэро и космических снимков; http://lisow.ruprom.net/p2390-
skanery-professionalnye-firmy.html

2. Colenta, Австрия — разнообразные  проявочные процессоры  для ЛЮБЫХ 
фотоматериалов; http://lisow.ruprom.net/p2946-nastolnye-proyavochnye-mashiny.html

3. OMNIA Fotolabortechnik, Германия — Ультрасовременные  проявочные процессоры 
для профессионалов; http://lisow.ruprom.net/product_list/group_35919

4. Fotoba, Италия —  автоматические резаки  для разных фото и других материалов; 
http://lisow.ruprom.net/product_list/group_554

5. ZBE, США—  широкоформатные фотопринтеры  и  фотолаборатории Chromira, 
удостоенные высших мировых наград; http://lisow.ruprom.net/product_list/group_770

6. Unibind, Италия —  УНИКАЛЬНЫЕ машины  для изготовления фотоальбомов и 
фотокниг —  БЕЗ    жидкого клея!   Форматы до 40х50  см! Объёмы — до 100 страниц! 
http://lisow.ruprom.net/product_list/group_777

Фирма  LISOW  обеспечивает: 

—  разработку проектов модернизации оборудования  для полиграфии, фотостудий, музеев и 
архивов;  http://lisow.ruprom.net/product_list/group_781
—  консультации по технологиям и оборудованию; 
—  поставку оборудования; 
—  монтаж и пусконаладку; 
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—  обучение персонала; 
—  гарантийное   (и послегарантийное) обслуживание; 
—  быструю доставку запчастей  (при необходимости)

Приглашаем  к взаимовыгодному сотрудничеству   ПРОФИ  — в полиграфии и в 
производстве упаковки, в фотографии, дизайне, в архивном, библиотечном и музейном деле. 

 Мы Ждем Ваших писем и звонков!! 
Тел.: 8-904-827-0375; 
E-mail: lisow-omsk@rambler.ru

- - - - 

Основные моменты истории поставок Нашей Фирмы с 1969 года. 

За этот период Фирма установила на предприятиях России, стран СНГ и Балтии: 

• более 2 000 офсетных секций листовой печати; 
• более 40 рулонных машин фирм MAN Roland-Plamag; 
• почти 1 700 переплетно-брошюровочных машин фирмы Kolbus и других фирм; 
• около 1 300 лакировальных машин и машин для припрессовки пленки фирмы 

BILLHOEFER; 
• почти 30 поточных линий фирмы WILL для школьных тетрадей; 
• более 40 линий фирмы Kugler для паспортной и акцидентной продукции; 
• десятки бумагорезательных, фальцевальных и отделочных машин; 
• десятки систем для допечатных процессов; 
• ряд систем для управления полиграфическим производством; 
• более 1 000 профессиональных фотолабораторий фирмы Durst; 
• десятки проявочных машин фирмы Colenta; 
• десятки комплектов профессионального осветительного и съемочного оборудования 

для фотостудий.

В настоящее время наша Фирма осуществляет поставку нового (и б/у — в 
исключительных случаях) полиграфического, архивного, фото оборудования и оборудования 
для производства упаковки ведущих производителей Европы и США. 

В последние годы был установлен целый ряд новейшего фотоооборудования фирм ZBE 
(USA), Fotoba (Itali), Unibind (Italy) и других, которые являются нашими деловыми 
Партнерами в России и странах СНГ.

Так, только за прошлый год наша Фирма совместно с компанией Cruse (Germany) в 
России и странах СНГ установила 12 различных моделей профессиональных сканеров, 
многие из которых являются уникальными по своим характеристикам. 

Фирма является постоянным участником ряда российских и международных выставок, 
в том числе — проводимых в других странах. 
Таких как, ПОЛИГРАФ-ИНТЕР, ИНТЕРМУЗЕЙ, ФОТОФОРУМ, IfraExpo, DRUPA и 
других. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и учесть Ваши замечания и пожелания!!! 
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На Главную страницу нашего Основного сайта — переход всего в ОДИН клик Вашей 
мышкой! http://lisow.ruprom.net

-

На сайте есть и лента Новостей — подписаться очень ЛЕГКО! 
И Вы будете всегда в курсе Наших новостей и обновлений Нашего сайта. 

Если после чтения данной информации у Вас остались или ВОЗНИКЛИ  (! ) какие-либо 
вопросы, то — пишите или звоните нам. 

E-mail: lisow-omsk@rambler.ru. 

Тел./факс: 8-3812-530-819. 

Тел. моб: 8-904-827-0375. 

Региональный представитель Юрий Константинович Словаков

Вы легко можете подписаться на все Наши новости — кнопка «RSS лента» на этой странице!

Если Вы зайдёте на наш сайт и сразу НЕ увидите  нужный Вам вид оборудования, то 
воспользуйтесь, пожалуйста,  меню  с левой стороны окна или  формой поиска, которая 
находится  в верхнем ЛЕВОМ углу  этой страницы! 

 Очень возможно, что Вы найдете НУЖНОЕ Вам оборудование в нашей фотогалерее — 
приглашаем Вас посетить ее!!   В ней представлены  ФОТОГРАФИИ  почти  ВСЕХ видов 
нашего оборудования. 

Вход в нашу фотогалерею — всего ОДИН клик Вашей мышкой! - http://lisow.ruprom.net/photos
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