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TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA

Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., 
Bart kova 4/1159 

149 01 Praha 4
Tel.: 974 887 315, 348, 318, fax: 974 887 395

E-mail: zakazky@tmv.cz
www.tmv.cz

Tiskárna Ministerstva vnitra je vybavena ofsetovou a knihtiskovou technologií, která je především 
zaměřena na merkantilní výrobu hospodářsko-úředních tiskovin. Je schopna zajišťovat i výrobu           
časopisů a publikací ve vazbě šité drátem a ve vazbě lepené. Tuhé vazby zajišťujeme kooperačně 
s jinými tiskárnami. Strategie naší tiskárny je založena na kvalitní polygrafi cké výrobě a kromě toho        
i na operativnosti výroby, kterou vyžadují jak naši zákazníci, tak i tisk Sbírky zákonů a ostatních 
státních zakázek. Postupnou modernizací rozšiřujeme výrobní kapacity v oblasti barevného tisku.    
Tiskárna je vybavena vlastním reprografi ckým studiem a moderním DTP.
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