ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ПЕЧАТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ

Акции бумажные, облигации, инвестиционные паи,
закладные, депозитные сертификаты, государственные
облигации, чеки или векселя – эти ценные бумаги
»ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПЕЧАТИ ЦЕННЫХ БУМАГ«, государственное
предприятие (ГПК), печатает на протяжении всей своей
истории (с 1928 года). При сохранении действующего
законодательства внешний вид и исполнение ценных
бумаг полностью зависят от индивидуальных пожеланий
заказчика.

Для защиты ценных бумаг от подделки и фальсификации в ГПК наиболее часто используется комбинация
всех доступных элементов защиты – это использование
специальных материалов, дизайн и способы печати.
Чтобы обеспечить длительный срок службы,
износоустойчивость и невозможность подделки ценных
бумаг, в ГПК обычно используется специальная бумага
с высоким, не менее чем пятидесятипроцентным
содержанием хлопка. Применяются специальные,
сертифицированные для производства ценных
бумаг краски, волокна с УФ люминесценцией, часто
используется такой защитный элемент, как водяной
знак. Используются также и другие элементы защиты
– гильоширный узор, ирисовая раскатка, микротекст.
Печать ценных бумаг выполняется с использованием
комбинации нескольких типографских способов,
таких как линейная печать с гравюры на меди, сухой
и влажный офсет, нанесение голограммы, рельефное
тиснение или высокая печать. Техника высокой печати
используется только в сочетании с одним из указанных
способов. Цвет и техническое исполнение затрудняют
возможность изготовления копии с помощью других
репродуктивных техник.

БЛАНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Заказчикам часто требуется оперативное изготовление
некоторых ценных бумаг, таких как сертификаты,
акции, облигации и другие. Для этих целей существуют
полуфабрикаты, так называемые бланки ценных бумаг.
Это предварительно отпечатанная на специальной
бумаге с водяным знаком рамка, печать выполняется
с помощью офсетной техники или комбинацией
офсетной и глубокой печати. Бланк, как правило,
дополнен тоновой сеткой для ценных бумаг с ирисовым
раскатом. Эти бланки ГПК предлагает в форматах A4
и A5. В выбранный заказчиком бланк ценной бумаги
допечатывается, согласно требованию заказчика
и на основании дизайна графической студии, текст,
логотип и т.д. Использование бланков ценных бумаг
с допечатыванием является идеальным решением для
заказчика, как с точки зрения экономии времени, так
и средств.

ВЫСОКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГПК гарантирует высокий уровень мер охраны
во время всего процесса производства
и персонализации. Имея многолетний опыт в области
печати ценных бумаг, ГПК предоставляет консультации
по разработке графического дизайна, подбору
подходящих элементов защиты, по технологии печати
и выбору специальных материалов. Все это
с учетом общей защиты продукции от подделки
в сочетании с высоким эстетическим уровнем
продукта. ГПК гарантирует высокое качество, которое
может удовлетворить самые высокие требования
заказчиков.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОСТАВКИ
ГПК, по запросу заказчика, обеспечивает безопасную
доставку изготовленных ценных бумаг к месту
назначения. Составной частью дистрибуции ценных
бумаг является и стопроцентный учет и выходной
контроль качества отгружаемых ценных бумаг.
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