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Печати и штампы Adver.kz

ДЛЯ ЗАКАЗА ПЕЧАТИ ТОО, АО, ОФ, ЧФ И ПРОЧИХ ЮР. ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПЕРВОЙ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ):
- Справка о государственной регистрации (с текущей датой на момент подачи заявления)
- Справка о зарегистрированном юридическом лице (с текущей датой на момент подачи заявления)
- Удостоверение личности или паспорт
- В случае, если будет получать не руководитель, потребуется доверенность в оригинале или 
заверенная копия на получение печати нотариальная или форма Д1 (1С)

ДЛЯ ЗАКАЗА ПЕЧАТИ ИП:
- Талон (свидетельство) о регистрации ИП
- Удостоверение личности

ДЛЯ ЗАКАЗА ПЕЧАТИ ИП КХ (КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО):
- Талон (свидетельство) о регистрации ИП
- Удостоверение личности
- Акт на землю.

ПЕЧАТЬ ВРАЧА:
- Диплом оригинал либо лицензия врачебной деятельности
- Удостоверение (оригинал)
- Справка с места работы 

ПЕЧАТЬ АДВОКАТА:
- Лицензия адвокатской деятельности 
- Удостоверение личности

ПЕЧАТЬ МЕДИАТОРА:
- Диплом медиатора
- Удостоверение медиатора  
- Удостоверение личности

ЛИКВИДАЦИЯ ТОО, АО, ОО, ОФ:
- Газета с объявлением (юридическая, республиканская) должно пройти 2 месяца со дня выхода 
объявления.  
- Справка о гос. регистрации + Справка о зарегистрированном юр. лице текущей датой в день подачи 
заявления. 
- Решение или протокол собрания с пунктом «уничтожение печати» оригинал или нотариально 
заверенная копия остается у нас. 
- Доверенность (если не руководитель) на уничтожение печати + оригинал удостоверения.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ТОО, АО, ОО, ОФ: 
- Справка о гос. регистрации + Справка о зарегистрированном юр. лице текущей датой в день подачи 
заявления. 
- Решение или протокол собрания с пунктом «уничтожение печати» в оригинале или нотариально 
заверенная копия остается у нас. 
-  Доверенность (если не руководитель) на уничтожение печати + оригинал удостоверения.

ЗАКАЗ ПЕЧАТИ ПРИ УТЕРЕ:
Все вышеперечисленные документы + объявление в СМИ об утере печати (газета)

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕЧАТИ
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СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

1-1,5 часа

с момента утверждения
эскиза

СТАНДАРТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

1 день

при заказе до 12:00 
изготовление к 17:00
того же дня

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
АВСТРИЙСКИХ ФИРМ

ПО ОТТИСКУ ПО ОБРАЗЦУ

Это печать, поставленная на бумаге, с возможно пло-
хо пропечатанными элементами рисунка или надпи-
си. Для изготовления печати по оттиску, необходимо 
подобрать шрифт, используемый в оттиске, в некото-
рых случаях картинку, защитный растр или гильош-
ную сетку.

Это изготовление печати по шаблону, заранее под-
готовленному заказчиком на бумаге или в электрон-
ном виде. Также образец печати может подготовить 
специалист нашей компании, после детального изу-
чения пожеланий заказчика.
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ВСЕ КЛИШЕ ПЕЧАТЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ЖИДКОГО ФОТОПОЛИМЕРА,
ТАК ЖЕ МОЖНО И НА РЕЗИНЕ

Не хранить в местах повышенной, низкой температуры. Не протирать клише спиртом, одеколоном и любыми 
спиртосодержащими жидкостями.

КЛИШЕ ИЗ ЖИДКОГО ФОТОПОЛИМЕРА

Полимерная печать при частом использовании служит от 5-6 лет, при умеренном 
10 лет при соблюдении правильной эксплуатации и хранении. 

Нельзя использовать чернила на спиртовой основе, желательно пользоваться 
фирменными чернилами Colop, Trodat.

КЛИШЕ ИЗ РЕЗИНЫ 

При умеренном использовании, резиновая печать служит минимум 7 лет, 
максимальный срок – 15 лет.

Изготовление маркировочных печатей и штампов, используются для внутренних 
нужд предприятия.
Размеры, форма и содержание таких печатей не регламентируются.

Использование специальной штемпельной краски позволяет применять такие 
штампы для решения производственных задач - маркировки тары, тканей, пласт-
массы и других поверхностей.

МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЕЧАТИ
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ДАТЕРЫ И НУМЕРАТОРЫ

Датер – устройство для проставления даты. Датеры бывают в различном исполнении, 
формате, в разных корпусах, с русским, казахским или латинским шрифтом, цифровой, с 
разной высотой даты.

Нумератор (номератор) – устройство для отпечатывания номеров (порядковых или про-
извольных). Нумераторы делятся на автоматические и ленточные (бывают в корпусе со 
встроенной штемпельной подушкой).
 
Автоматические нумераторы автоматически перещелкивают номер с заданной последо-
вательностью. Ленточный нумератор позволяет выставлять и менять любое число само-
стоятельно.

Предлагаем полный ассортимент датеров и
нумераторов лучших австрийских фирм Colop и Trodat

ОСНАСТКИ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

РАЗМЕРЫ ОСНАСТОК

Прямоугольные от 10х27 до 40х60 мм; 
Удлинённые от 10х69 до 25х82 мм. 
Треугольные 45х45х45 мм. 
Квадратные от 12х12 до 43х43 мм. 
Круглые от 12 до 50 мм. 
Овальные от 28х44 до 35х55 мм.

Датеры со свободным полем прямоугольные, квадратные, круглые, овальные.

ЦВЕТА КОРПУСОВ ОСНАСТОК В АССОРТИМЕНТЕ

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Карманная металлическая или 
пластиковая

Компактная, недорогая, удобна в 
использовании

Неудобна для частого использования

Автоматическая
оснастка

Встроенная подушка, возможность 
использования различных цветов на 
одной печати, устойчива и удобна для 
работы в офисе

Для целевого использования в офисе, 
минусов не имеет
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- неоновая флуоресцентная с цветным свечением
- спиртосодержащая для металла, 
- спиртосодержащая универсальная быстросохнущая
- спиртосодержащая для пластика, полиэтилена и полипропилена

Для металлических печатей и франкировальных машин
Для хлопковых тканей и полотна

ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ БУМАГИ И КАРТОНА:

Факсимиле – это точное воспроизведение оригинала подписи. Подпись должна быть 
максимально похожа как по удостоверению. Используется как копия подписи первых 
лиц компании, Факсимиле не рекомендуется ставить: на документах под материальную 
или иную ответственность, счетах-фактурах.

Для того, чтобы факсимильная печать имела вид оригинальной подписи она должна быть 
изготовлена из специальной резины и установлена на автоматическую оснастку.

Пломбиратор – это устройство, позволяющее фиксировать на проволоке или 
шпагате пломбу из свинца или пластика.

При этом на пломбе остается отпечаток (оттиск) информации, выгравирован-
ной на плашках пломбиратора. Информацией может служить название фирмы, 
коды или логотип компании. Используются пломбираторы для опломбирования 
дверей, складов, вагонов, контейнеров, инкассаторских сумок, счетчиков воды, 
электроэнергии, газа и т.д. 

Для этой же цели служат пломбиры с той лишь разницей, что оттиск отпечатывается на пластилине или сур-
гуче. У пломбира диаметр оттиска больше, что позволяет нанести на плашку для гравировки значительно 
больше информации, в том числе и рисунки. Главная характеристика данных устройств – надежность и невоз-
можность подмены.

• Плашка с оттиском (гравируется) материал латунь 10 мм
• Свинцовые пломбы 10 мм для пломбиратора 
• Пломбиры под пластилин с кольцом: 25 мм, материал алюминий. 
• Пломбиры под сургуч с деревянной ручкой: 30 мм, 35 мм материал латунь 
• Опечатывающее устройство для пломбира под пластилин 25 мм, материал алюминий
• Пломбировочная проволока

ФАКСИМИЛЕ

ПЛОМБИРАТОРЫ

АКСЕССУАРЫ
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Сменные штемпельные подушки

- Легкая и чистая замена с любой стороны оснастки
- Четкие оттиски гарантируют только оригинальные сменные штемпельные подушки

Для выделения части текста или даты:

- двухцветные (сине-красные)

ШТЕМПЕЛЬНАЯ ПОДУШКА

1. Извлечь подушку
2. Проверить ее на возможные деформации
3. Максимально выровнять или приобрести но-

вую. 
4. Нанести немного чернил (4-5 капель), распре-

делить по поверхности и подождать пока впи-
тается. 

5. Повторить процедуру через несколько минут.

1. Извлечь подушку
2. Проверить ее на возможные деформации
3. Максимально выровнять или приобрести новую. 
4. Осторожно распределять нужную краску по соот-

ветствующим секторам.
5. Время пропитывание необходимо значительно 

увеличить и не допустить смешивания красок

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ОДНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ:

МНОГОЦВЕТНАЯ
ПЕЧАТЬ:

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ВЫБОР ШТЕМПЕЛЬНОЙ КРАСКИ, КОТОРОЙ ВЫ БУДЕТЕ 
ЗАПРАВЛЯТЬ ПЕЧАТЬ, КРАЙНЕ ВАЖЕН, А ИМЕННО:

• важно использовать тот же вид краски, что и прежде
(например, если была на водной основе, то менять ее нельзя);

• предыдущий цвет и новый должны полностью совпадать;
• краска должна быть предназначена именно для заправки печатей и штампов.

Нельзя использовать чернила для принтеров и т.д.

При заливке помните, что нельзя использовать чернила с запасом,иначе оттиск может смазываться и расте-
каться.

ЗАПРАВКА ПЕЧАТЕЙ



Филиал компании ADVER.KZ предоставляет услуги 
по изготовлению штампов, печатей, пломбираторов, 

нумераторов, датеров и факсимиле, по адресу:

ЖК «Изумрудный», 14 мкр., 
здание 59, офис 42.

8 (7292) 609-300

www.adver.kz

@adver7292


