


руб. раб.дн.

Логотип, эмблема от 5 000,00 10-15

Малый фирменный стиль (до 5 элементов) от 10 000,00 10-15

Редизайн фирменного стиля от 5 000,00  3-5

Фирменный бланк, флаг, пакет (за одну сторону) от 1 000,00  1-3

Флаер, фирменная листовка по готовому эскизу (за одну сторону) от 1 000,00 3-5

Буклет А4, А3 (за одну сторону) от 1 500,00 3-10

Открытка, этикетка, приглашение от 1 200,00 3-5

Календарь карманный,  настольный - "домик" (за одну сторону) от 500,00 2-5

Календарь настольный, настенный многостраничный от 500,00 5-15

Обложка многостраничного календаря (за одну сторону) от 1 000,00 5-15

Плакат А1, А2, календарь-плакат (за одну сторону) от 2 000,00 2-5

Баннер от 3 000,00 5-10

Лайт-бокс, витрина, вывеска от 2 000,00 3-10

Реклама на транспорте от 3 000,00 3-15

Простая ретушь от 500,00 1-5

Сложная ретушь, восстановление фотографий от 2 000,00 1-5

Обработка фотографии - имитация живописи от 2 500,00 3-10

Отрисовка логотипа от 500,00 1-5

Фотомонтаж от 1 000,00 1-3

Цветокоррекция сложная от 500,00 1-3

Рекламный модуль в газету ч/б от 500,00 3-5

Рекламный модуль в газету цветной от 1000,00 3-5

Рекламный модуль в журнал цветной от 3000,00 3-5

Примечания:

PowerPoint

- Утверждение,

- Печать / изготовление заказа.

- Согласование (лично в руки, посредством факсимильных сообщений или электронной почты),

План работы

- Макетирование,

Дополнительная информация:

Изображения, использованные для макета, клиенту не передаются.

В особых случаях администрация салона вправе отказать в приёме и выполнении заказа.

РАЗРАБОТКА

Замена и подбор новых изображений в изготовленном по условиям заказчика макете является существенным 

изменением и оплачивается отдельно.

Разработка  печатной и наружной рекламы не включает в себя разработку дизайн - идеи, производство слайдов, 

рисунков и др. рабочих материалов.

Приводится стоимость работ с учетом трех правок заказчика на основе разработанного оригинал-макета.

печатной продукции
Наименование работ

Разработка фирменного стиля

Разработка печатной продукции

Разработка печатной продукции для наружной рекламы

Художественные работы

Разработка рекламы для прессы по готовой идее

Под правкой подразумевается корректировка: расположения, размера, цвета;   текста и/или изображения.

Дизайн - Студия"АРХИМЕД "г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 10 тел./факс (3843) 741-363,747-995
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руб.

Черно-белая, тисненная от 300,00

Цветная односторонняя от 400,00

Черно-белая двусторонняя от 450,00

Черно-белая + цветная двусторонняя от 450,00

Цветная двусторонняя от 600,00

Редактирование от 50,00

Дополнительно за каждое фото/картинку от 200,00

Карманный, А4, А3, широкоформатный (сетка стандартная) от 300,00

Перекидной А4, А3, А2 от 150,00/ 1 страница

Верстка без набора текста, до 3-х фото на страницу от 250,00/ 1 страница

Набор текста в буклет от 150,00/ 1 страница

Дополнительно за каждое фото от 200,00

Верстка 150,00

Редактирование от 40,00

Черно-белый от 200,00

Цветной от 300,00

Верстка от 600,00

Дополнительно за каждое фото от 200,00

Верстка по образцу от 300,00

Дополнительно за каждое фото от 200,00

Набор текста по образцу от 150,00

Текст на майку от 200,00

Табличка от 200,00

Кадрирование фото от 100,00

А4, до 300dpi 20,00

А4, свыше 300dpi 40,00

А3, до 300dpi 40,00

А3, свыше 300dpi 80,00

Примечания:

Календарь (1 фото)

Буклет

Бэйдж

Диплом, грамота, благодарственное письмо

ВЕРСТКА

Цены на макетирование и изготовление подукции в отдельных случаях могут отличаться от указанных в прайс-листе.

Точную информацию по Вашему заказу можно получить у менеджеров салона.

Наименование работ

Визитка, дисконтная карта, пластиковая карта

Этикетка

Ценник

Открытка, приглашение

Разное

Сканирование

печатной продукции
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Запись на электронный носитель: Установка клепки (клепка включена)_________________________________________________________________________________2,00 руб.

 CD, DVD, USB (без стоимости носителя)_____________________________________________________________________60,00 руб. Установка держателя CD/DVD (держатель 

Предпечатная подготовка - 1 файл________________________________________________________________________________________________________________от 70,00 руб.                                                              включен)_______9,00 руб.

Подготовка фалов к печати: спуск полос, пересохранение в печат- Перфорирование отверстия для бэйджа____________________________________________________________________2,00 руб.

ные форматы Visio,  Publisher, PowerPoint___от 50,00 руб. за 1стр. Ламинирование фольгой (без 

Подготовка файла к широкоформатной                           стоимости фольги)_________________________________________________________________45,00 руб. 

 полноцветной печати_________________________________________________________________________________________от 70,00 руб. Листоподбор___________________________________________________________________________________________0,25 руб.

Редактирование______________________________________________________________________________________________________________________________от 70,00 руб. Сгиб ручной___________________________________________________________________________________________0,5 руб.

Разработка штрих-кода________________________________________________________________________________________________________________________________от 100,00 руб. Обрезка углов__________________________________________________________________________________________0,50 руб./1 изделие

Изгот-ние магниевого клише (4мм,7мм)______________________________________________________________________________________________________110,00 руб./кв.см. Вырубка под ригель______________________________________________________________________________________3,00 руб./1 отверстие

Подготовка макета к тампопечати_____________________________________________________________________________________________________от 100,00 р./за один макетРезка бумаги пачкой______________________________________________________________________________________________________________________________________1,00 руб./1рез/1лист

Работа с дизайнером до 30 мин_______________________________________________________________________________________________________________500,00 руб. Резка бумаги пачкой бумага до 80гр/кв.м______________________________________________________________________________________________________________________________________0,50 руб./1рез/1лист

                       до 1 часа_________________________________________________________________________________________________________________________1000,00 руб. Биговка / перфорация________________________________

                       свыше часа_______________________________________________________________________________________________________________________ + по 300,00 руб. за каждые 30 мин.                 1,00 руб./1 биг или 1 перфорирование

от 200,00р.      Тираж 1-999шт. 1000-1999шт. 2000-2999шт. > 3000шт.

от 200,00р.      Цена, руб. 3,00р.          2,50р.              2,00р.           1,50р.                

от 100,00р.      

от 500,00р.      

от 300,00р.      SCRATCH-OFF панель имеет размер 40 х 8 мм

от 200,00р.      

А4           

(200х285 мм)

А5*           

(200х140 мм)

А6**      

(100х140 мм)

70х100 мм***

1 - 49 > 50 1 - 49 > 50 1 - 49 > 50 1 - 49 > 50 1 - 49 > 50

38,00р. 35,00р. 66,00р. 60,00р. 242,00р. 218,00р. 463,00р. 417,00р. 943,00р. 849,00р.

77,00р. 70,00р. 125,00р. 113,00р. 488,00р. 440,00р. 869,00р. 783,00р. 2 143,00р. 1 929,00р.

Постер А3 (4+0, 170 гр/м2, gloss) - 13л.

Постер А4 (4+0, 170 гр/м2, gloss) - 13л.

*** Цены действительны при тираже кратном 8, календари прямоугольной формы.

Формат

45,00р.

Макетирование штампа

Макетирование печати с системой защиты

Макетирование печати по оттиску

* Цены действительны при тираже кратном 2.

Календарь - магнит 

СУВЕНИРНЫЕ КАЛЕНДАРИ

65,00р. 62,00р. 59,00р.

50,00р.

Настенные перекидные календари

448,00р. 426,00р. 404,00р.

Работы по макетированию печатей, штампов, факсимиле НАНЕСЕНИЕ SCRATCH-OFF ПАНЕЛИ

* Цена ламинированных календарей указана при ширине пленки 635 мм. В иных случаях стоимость календаря пересчитывается.

Формат А4 А3 А2 * А1 *

Настенный календарь-плакат 

Обрезка полей - по желанию клиента. 

Спецификация 1 - 10 экз. 11 - 50 экз. свыше 50 экз.

794,00р. 755,00р. 715,00р.

Дополнительные услуги

203,00р.214,00р.225,00р.

Цена, руб. за 1 шт. в зависимости от тиража

Стоимость за одну панель

Позволяет производить розыгрыши вещевых, денежных и других призов 

(лотерейно-дисконтные карты и лотерейные билеты)

SCRATCH-OFF наносится на различные носители, имеющие 

сухую и гладкую поверхность

Наименование работ Стоим-ть работ, руб.

Подготовка макета факсимиле

свыше 48 экз.

Изготовление макета печати по каталогу

Макетирование обычной печати

Постер с ламинацией 

(75 мкн)
Обрезка полей - по желанию клиента. 

Установка клепки - 2 руб.(оплачивается отдельно).

Кол-во

1 - 8 экз. 9 - 48 экз.

Постер б/ламинации

120,00р.

А0

114,00р. 108,00р.

** Цены действительны при тираже кратном 4.

48,00р.
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Без ламинации

Ламинированные 

Тип кален-

даря

Кол-во 

блоков

1 1 шт.

3 шт.

3 шт.

3 шт.

Тип кален-

даря

Кол-во 

блоков

3 шт.

3 шт.

330,00р. 314,00р. 297,00р.

410,00р. 390,00р. 369,00р.стандарт 2

стандарт 1

Тип календаря

CMYK или GSCW  +0,                                  

диз. картон "Бизнес"

CMYK или GSCW +0,                                        

300 гр/м2, Gloss 

Постер+Подложка=1 SRА3

1 шт. стандарт ХР

1 шт. стандарт ХР

Кол-во блоков

1. В прайсе указаны min цены на изготовление календарей.

3

100*90 мм 12 л. 183,00р. 174,00р.

144,00р.

724,00р. 686,00р.

276,00р.

Перекидной блок (4+4, 135гр/м2)
1-10 экз 11 - 49 экз. > 50 экз.

Размер листа Кол-во листов

- -

2

CMYK или GSCW +0,                

300 гр/м2, Gloss

0+0, глянцевая обложка  

(зеленая, красная, синяя, желтая, 

черная)

CMYK или GSCW +0,                      

300 гр/м2, Gloss

CMYK или GSCW +0,                     

300 гр/м2, Gloss 
320,00р.

офсет (печать в сборке)

39,00р.

Постер 320*200 мм Подложка 320*200 мм 1-10 экз 11 - 50 экз. свыше 50 экз.

263,00р. 230,00р.

CMYK или GSCW +0,                   

диз. картон "Бизнес"
476,00р. 453,00р. 429,00р.

CMYK или GSCW +0,                      

диз. картон "Бизнес"
762,00р.

Настольные календари - домики горизонтальные

CMYK или GSCW +0,                 

300 гр/м2, Gloss

CMYK или GSCW +0,                  

300 гр/м2, Gloss 
450,00р. 428,00р. 405,00р.

CMYK или GSCW +0,                    

диз. картон "Бизнес"

Подложка 300 гр/м2, Gloss

КАЛЕНДАРИ

Карманные 70 х 100 мм

8,00р. 7,00р. 1,90р. 1,70р.

CMYK или GSCW +0,                     

300 гр/м2, Gloss                                 

CMYK или GSCW +0,                       

300 гр/м2, Gloss
160,00р. 152,00р.

10,00р.

3,80р.

10 000

16,00р.

12,00р.

 1 - 99

обрезка углов - по желанию клиента обрезка углов - 0,50 руб.

Количество

4,00р.

1 000

11,00р.

> 1 000

лазерная печать CMYK или GSCW (кратно 8 шт.)

Дополнительную информацию спрашивайте у менеджеров!

Дополнительная услуга!  Установка часового механизма - 100 руб.

165,00р.

CMYK или GSCW +0 200*90 мм 6 л. 175,00р. 167,00р. 158,00р.

CMYK или GSCW +0 200*90 мм 12 л. 266,00р. 253,00р. 240,00р.

CMYK или GSCW +0

3. При использовании других видов бумаги, изменении количества листов, конфигурации и размеров календарей цены 

рассчитываются индивидуально.

Домики настольные (офсет) ***

* Варианты диз. картона уточняйте у менеджеров корпоративного отдела.

2. Макет оплачивается отдельно.

** Цена действительна при тираже кратном 2.

*** Календари - домики (офсет) поставляются в разобранном виде. Стоимость и условия сборки уточняйте у менеджеров 

корпоративного отдела.

13,00р.

300 - 999

15,00р.

100 - 299

Квартальные календари со стандартным отрывным блоком

Постер 290*180 мм Подложка 290*180 мм 1-10 экз 11 - 50 экз. свыше 50 экз.

304,00р. 266,00р.

CMYK или GSCW+0,                     

диз. картон "Бизнес"

1-10 экз 11 - 50 экз. свыше 50 экз.

НОВИНКА!    Украсьте Ваш календарь!     Ламинация А4 пленкой "3D",   "анимация".

CMYK или GSCW +0 100*90 мм 6 л.** 126,00р. 120,00р. 114,00р.

CMYK или GSCW +0

4+0, бумага 300гр/кв.м меловка 6,60р.

5 000 экз.

8,70р.

2 000 экз.

12,00р.

1 000 экз.

20,00р.

500 экз.Кол-во

43,00р. 41,00р.
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1 шт. 34,00р.

2-5 шт. 17,00р.

6-10 шт. 11,50р.

более 10 шт. 7,50р.

6,50р.

Размер окна

6,8 х 1,4 см 141,00р. 165,00р.

нет 139,00р. 167,00р.

6,8 х 1,4 см

нет

6,8 х 1,4 см

нет

6,8 х 1,4 см

нет

6,8 х 1,4 см

нет

1 10 - 50 более 50

180,00р. 90,00р. 70,00р.

Бейдж  (пластик + УФ - печать) 2х слойный пластик 1,5 мм
7,7 х 4,4 см

8,0 х 5,0 см

136,00р.

133,00р.

Персонализация только в один цвет.

пластиковая карта БЕЛАЯ**

** Стоимость пластиковой карты не включена. Цену и наличие пластиковых карт уточняйте у менеджеров салона.

48,00р.
Бейдж (пластиковая карта + уф-печать)

пластиковая карта ЦВЕТНАЯ**
8,6 х 5,4 см нет

95,00р.

Лента в стоимость изготовления не входит.

Количество, шт.

Цена, руб. 125,00р.

2 - 9

1.  В случае, если заказчик предоставляет готовый макет, мы снимаем с себя ответственность за качество подготовленных фотографий и за 

возможные ошибки в тексте. При отсутствии цветопробы, изготовленной на нашем оборудовании, претензии по цветопередаче готового изделия 

не принимаются!

3. Предпечатная подготовка макетов, цветопробы оплачиваются отдельно.

8,50р.

11,00р.

более 10 шт.

6-10 шт.

до 5 шт.

2 шт.

1 шт.

Бейдж  (пластик + гравировка) 2х слойный пластик 1,5 мм
8,0 х 5,0 см 97,00р.

Бейдж  (металл + УФ-печать   или   

сублимация)

металл - анодированный 

алюминий  /  алюминий с 

черным покрытием

7,7 х 4,4 см

8,0 х 5,0 см

- в формате TIFF, с разрешением  300dpi, в цветовой модели CMYK.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

 К печати принимаются макеты:  

- в формате CDR - до 15-й версии включительно.

2. Файлы в других форматах макетами не являются.

- не одному из элементов не должно быть присвоено атрибут Overprint Fill, Overprint Outline.

- По краям макета должны быть предусмотрены поля на подрезку - не менее 3 мм для односторонних и не менее 5 мм - для двусторонних 

макетов.

- Эффекты в программе Corel Draw (Blend, Drop Shadow, Lens и тп.) должны быть переведены в растр.  Растровые элементы должны быть в 

цветовой модели CMYK, Grayscale, Black & White.

- Число узлов на кривую не должно превышать 3000.

- Запрещается использовать вставки элементов из других макетов через буфер обмена или OLE-связью. 

- Векторная графика должна быть в цветовой модели CMYK.

- Размер страницы должен соответствовать размеру макета. При двух или более cтраничных макетах  каждая страница должна  быть на 

отдельном листе того же файла. 

- Не использовать PostScript заливки. 

Примечания:

Шрифты используются только для печати макета и не устанавливаются на компьютеры "Архимед ХР).

( Текст должен быть переведен в кривые, либо заказчик предоставляет комплект шрифтов, использованных в макете.

БЕЙДЖИ *

Редактирование бейджа - от 40,00 руб.

Стоимость бейджей может отличаться от вышеперечисленных в зависимости от типа бумаги и размера бейджей.

Черно-белые*

3,50р.

4,50р.

Цветные*

Бейджи с окном и  без окна*
Вид бейджа

Персонализация лент для бейджей

106,00р.

Установка самоклеящейся булавки / магнита для бейджа - 1,00 руб.

Самоклеящаяся булавка под бейдж - 18,00 руб.

Магнит для бейджа - 48,00 руб.

106,00р.

Цена, руб.*

97,00р.

Размер бейджаМатериал

7,7 х 4,4 см

7,7 х 4,4 см

8,0 х 5,0 см

Бейдж  (металл + гравировка)
металл -  алюминий с  черным 

покрытием

7,7 х 4,4 см

8,0 х 5,0 см

134,00р.

131,00р.

* Крепеж (самоклеющаяся булавка, магнит для бейджа) и его установка, кармашки и аксессуары  в стоимость бейджа не включены!

Бейдж (оргстекло + уф-печать) прозрачное оргстекло 2,0 мм

 - Подписанные заказчиком бланки утверждения макетов хранятся в архиве "Архимед ХР" и выдаче заказчику не подлежит

 - Обслуживание заказчика, изготовление заказа вне очереди и/или во внеурочное время оплачивается по двойному тарифу

Дополнения к требованиям

 - Распечатка материалов заказчика производится путем копирования файлов заказчика с переносного носителя: 

  компакт-диска, флеш-карты, флеш-накопителя, переносного жесткого диска (винчестера) - на компьютер "Архимед ХР".

  - Файлы заказчиков не хранятся и после распечатки удаляются.

 - Копирование и печать файлов с телефонов, ноутбуков, нетбуков, планшетов и прочих устройств не осуществляется.

 - Копирование файлов заказчиков путем передачи данных через ИК порт, Bluetooth,  WiFi не осуществляется.
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Одност. Двуст. Одност. Двуст. Одност. Двуст. Одност. Двуст.

6,0  6,5  8,5  9,0  7,5  9,5  10,0  12,5  

5,5  6,0  8,5  9,0  7,0  8,5  10,0  11,5  

до 600 > 600 до 600 > 600 до 600 > 600 до 600 > 600

Картон "Бизнес" 10,5  10,0  16,0  15,0  11,5  12,5  28,0  26,0  + 24,0  + 22,0  + 24,0  

Картон "Элит" 13,5  13,0  18,5  18,5  18,0  15,5  31,0  29,0  + 24,0  + 22,0  + 24,0  

Обложка пластиковая/ 

ПЭТ 0,3мм   CMYK
- - - - - - 20,0  18,0  - - + 24,0  

Обложка пластиковая/ 

ПЭТ 0,3мм CMYK+W
- - - - - - 54,0  52,0  + 46,0  + 44,0  + 24,0  

 ПЭТ 0,5мм CMYK - - - - - - 33,0  31,0  - - + 24,0  

ПЭТ 0,5мм CMYK+W - - - - - - 55,0  53,0  + 46,0  + 44,0  + 24,0  

ПЭТ 1,0мм CMYK - - - - - - 34,0  32,0  - - + 24,0  

ПЭТ 1,0мм CMYK+W - - - - - - 57,0  55,0  + 46,0  + 44,0  + 24,0  

Примечания

*** Цены указаны на печать и лакировку при заполнении до 50%.  При бОльшем заполнении стоимость увеличивается в 2 раза.

процент заполнения 

GSCW - не более 25%

Двусторонние                                   

(B + CMYK или GSCW)

CMYK - полноцветная 

печать

GSCW - золото, 

серебро, прозрачный, 

белый - печать одним, 

всеми или любой 

комбинацией из 

указанных цветов;

ВИЗИТНЫЕ И ДИСКОНТНЫЕ КАРТОЧКИ (50х90мм), руб. за 1 шт.

Количество
Black CMYK или GSCW

Одност. Двуст. Одност. Двуст.

                                     Бумага - 300г/м2 матовая или глянцевая                   

Ламинированные фольгой

Двуст.Одност.

                                     Изготовление визитных карточек методом лазерной печати              

CMYK или GSCWBlack

Количество

свыше 600

Количество
Black

6,00р. Печать фольгой, лакомПленка матовая 80 мкн

3,50р.

4,00р.

Пленка 250 мкн 8,50р.

Нумерация

Обрезка углов

до 600

Штрих-код

свыше 600 5,5  6,0  7,0  

Цена, руб.

6,5  7,5  

Дополнительные услуги

Толщина Вид работ

Другие визитные карточки на дизайнерском картоне, пластиковых обложках и ПЭТ

метод лазерной 

обработки **

Ламинирование фольгой

Односторонее Двусторонее
УФ печать 1-й стороны

Материал

Цены на визитки указаны при количестве, кратном -  24 шт.

Стоимость визитки может отличаться от вышеуказанной, в зависимости  от сложности макета, типа бумаги и размера визитной карточки.

7,5 * не требует ламинации

Black (B) - печать 

черным цветом

Одност. Двуст. Одност.

Двусторонние                      

(B+CMYK или GSCW)

до 600

картон "Бизнес" картон "Элит" картон "Бизнес"

8,0  

7,5  

11,0  

10,5  

Двуст.

CMYK или GSCW

Визитные карточки на непрозрачной белой пленке   185 мкм*

+20,00р. (за 1 шт.) +9,00р. (за 1 шт.)+38,00р. (за 1 шт.)

****Изготовление клише - 110,00 руб./кв.см (оплачивается отдельно).

Конгрев****

Лазерная резка визитной карточки  необходима в случаях:

- тиснения фольгой,

- тиснения без фольги (слепое),

- подъема отпечатанного изображения (конгрев).

свыше 600 шт.

Горячее тиснение элементов   визитных и дисконтных карточек   с помощью клише

192 - 600 шт.

+14,00р. (за 1 шт.) +10,00р. (за 1 шт.)

12,0

12,5

7,0

7,04,5

Лазерная фигурная резка 

6,0

8,0

8,5  

9,5  

Дополнительно

Пленка 125 мкн

Пленка 100 мкн

4,50р.

Ламинирование (плюс к стоимости визиток)

Пленка 80 мкн

6,0  

свыше 600 2,5 3,0

4,0до 600 2,5 3,0

4,55,53,5

картон 

"Бизнес"
картон "Элит"

Визитные карточки на дизайнерском картоне 

картон "Элит"

Двусторонние                                   

        (B + CMYK или GSCW)

+15,00р. (за 1 шт.)

Цена, руб.

+0,75 руб. (за номер)

+0,50 руб. (за 1 шт.)

+3,00 руб. (за 1 шт.)

+3,00 руб. (за 1 шт.)

+14,00 руб. (за 1 шт. 1 сторону)

УФ печать 2-й стороны

до 600 > 600

покрытие         

УФ лаком ***

** Подготовка файла к лазерной обработке - от 70,00 руб.  Уважаемые заказчики, файлы, подготовленные к лазерной гравировке, не сохраняются. Пожалуйста, при необходимости 

записывайте их на электронные носители.

Тиснение фольгой****

24 шт. 48 - 168 шт.

+32,00р. (за 1 шт.) +7,00р. (за 1 шт.)
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1-24 100-249

52,00р. 40,00р.

50,00р. 38,00р.

кол-во* 100-199 200-499

цена, руб. 14,00р. 13,00р.

кол-во* 100-199 200-499

цена, руб. 28,00р. 26,00р.

200-499 500 и более

А4* 4,00р. 3,00р.

А3* 8,00р. 6,00р.

*Указано количество отпечатков с одного файла при печати в автоматическом режиме

1-24 100-249

52,00р. 40,00р.

50,00р. 38,00р.

CMYK - полноцветная печать

GSCW - золото, серебро, прозрачный, белый - печать одним, всеми или любой комбинацией из указанных цветов

Black (B) - печать черным цветом

+ 1,00р. + 2,00р. + 15,00р. + 53,00р.

+ 2,00р. + 4,00р. + 21,00р.

+ 3,50р. + 7,50р. + 10,50р. + 21,00р.

+ 4,00р. + 8,00р.

+ 5,00р. + 10,00р.

Матовая бумага 300 г/м
2 + 7,00р. + 15,00р. + 207,00р.

Глянцевая бумага 135 г/м
2 + 4,00р. + 8,00р. + 66,00р.

Глянцевая бумага 170 г/м
2 + 5,00р. + 10,00р. + 96,00р. + 180,00р.

Глянцевая бумага 200 г/м
2 + 6,00р. + 12,00р. + 2,00р. + 3,50р.

+ 15,00р. + 4,00р. + 7,50р.

Примечания:

 - Процент заполнения цветами GSCW  до 25%. Плотная заливка не допускается.

***только для печати на XEROX COLORQUBE 9302 

1. Обратите внимание! Форматные печать и копирование осуществляются с незапечатываемыми технологическими полями.

2. Цветное копирование переплетенных материалов +5,00 руб. за страницу (относится только к копированию на лазерных принтерах DC 250, Versant 80)

3. К печати принимаются файлы в формате: JPG, TIFF, CDR - до 15-й версии включительно (текст должен быть переведен в кривые, либо заказчик предоставляет 

комплект шрифтов, использованных в макете). Работа с файлами других форматов рассматриваются индивидуально.

4. Файлы в форматах DOC, XLS, PPT  не редактируются и качество их печати не гарантируется.

Полимерная бумага самоклеющаяся

Бумага цветная *** 80г/м
2

Глянцевая бумага 300 г/м
2  - Бумага цветная *** 160г/м

2

Картон упаковочный д/бутылок

5. Предпечатная подготовка, редактирование, цветопробы оплачиваются отдельно.

6. По техническим причинам двусторонняя печать на дизайнерском картоне производится только при условии, что вторая сторона содержит заливку до 25%. В 

противном случае изготовление заказа невозможно.

7. Отпечатанные изображения не допустимо  использовать для повторной печати на лазерных принтерах.

-

Docucard (86х54) -

Матовая бумага 220 г/м
2

Бумага белая синтетическая 

Monotex 185 микрон
- + 96,00р.

Матовая бумага 200 г/м
3

Матовая бумага 80 г/м
2 Бумага самоклеющаяся

Матовая бумага 90 г/м
2 Пленка прозрачная -

Матовая бумага 160 г/м
2 Калька чертежная

Матовая и глянцевая бумага А4 А3 Специальные материалы А4 А3

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ И КОПИРОВАНИЯ

На бумаге клиента заказы на печать и копирование не принимаются.

ПРОБНЫЙ ОТПЕЧАТОК
Формат

Цены на ч/б печать указаны с учетом 

стоимости бумаги 80 г/кв.м. 

Стоимость в зависимости от тиража, руб.

14,00р. 10,00р.

7,00р. 5,00р.

30-199

** Отпечатки твердочернильного принтера категорически нельзя подвергать любому виду нагрева:  горячая ламинация и фольгирование, 

повторная печать на лазерном принтере и пр.

печать  ЗОЛОТОМ,  СЕРЕБРОМ,  ПРОЗРАЧНЫМ, БЕЛЫМ на PrimeLink C9070 - GSCW

 - Печать производится  на бумаге и дизайнерском картоне форматами А4, А3, SR A3.

 - Указана стоимость печати одним, всеми или любой комбинацией из указанных цветов за 1 лист 1 сторону.

 - Стоимость отпечатка при печати золотом, серебром, прозрачным, белым (GSCW) по полноцветной печати 

(CMYK)  рассчитывается  как сумма стоимости каждого вида печати согласно формату и тиражности.

НОВИНКА

Формат А4
кол-во

Формат А3

ТВЁРДОЧЕРНИЛЬНАЯ  ПЕЧАТЬ  на XEROX COLORQUBE 9302 **

30-99
Цены на цветную печать 

указаны без учета 

стоимости бумаги. 

15,00р.

500 и более

12,00р.

ПРОБНЫЙ ОТПЕЧАТОК

30,00р.

Формат А4

30-99 500 и болееПРОБНЫЙ ОТПЕЧАТОК

35,00р. 30,00р.

27,00р.

Формат А3
250-499  500 и более

цветная печать за вторую сторону, руб. 29,00р. 28,00р.

25-49

50,00р.

48,00р.

50-99

46,00р.

44,00р.

кол-во

цветная печать за одну сторону, руб.

цветная печать за вторую сторону, руб.

 ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ И  КОПИРОВАНИЕ   на   XEROX DC 250,  Versant 80  - CMYK

Формат А4
100 и более

27,00р.цветная печать за одну сторону, руб. 30,00р.

Черно - белая печать - Black**

Цветная  печать  - CMYK**

33,00р. 29,00р.

1-49 50-99

29,00р.

кол-во

Ч/б  печать и копирование: А4 - 12,00руб.,  А3 - 24,00руб. - независимо от тиража, в цену включена стоимость бумаги 80гр/кв.м

30,00р. 24,00р.52,00р.

1-49 50-99 100 и более

печать за одну сторону, руб. 30,00р. 29,00р. 27,00р.

печать за вторую сторону, руб. 29,00р. 28,00р. 27,00р.

печать за вторую сторону, руб. 48,00р. 44,00р. 33,00р. 29,00р.

Формат А3
кол-во 25-49 50-99 250-499  500 и более

печать за одну сторону, руб. 50,00р. 46,00р. 35,00р. 30,00р.
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В стоимость входит: установка двух клемм-шин и двух крючков.

Формат до 300 dpi до 600 dpi >600 dpi до 100% до 75% до 50% до 25 %
А2 110,00 165,00 220,00 190,00 155,00 125,00 90,00

А1 220,00 330,00 440,00 380,00 310,00 250,00 180,00
А0 440,00 660,00 880,00 760,00 620,00 500,00 360,00

1м
2

440,00 660,00 880,00 760,00 620,00 500,00 360,00

А2 А1 А0 пог.м

17,50 35,00 - -

102,00 183,00 - 203,00

147,00 183,00 353,00 294,00

- - 400,00 333,00

51,00 105,00 - 102,00

88,00 105,00 210,00 175,00

- - 232,00 193,00

30,00 54,00 - 60,00

39,00 54,00 93,00 77,00

- - 117,00 97,00

14,00 26,00 - 28,00

15,00 26,00 36,00 30,00

1231,00 1481,00 2954,00 2461,00

   601,00р. 

 и печать указаны без стоимости бумаги,

 -  стоимость нестандартных форматов рассчитывается:                      

струйная печать  -  кв. м  +  бумага  - пог.м.                                                                                                                

 - минимальная длина печати - 0,3м 

Стоимость ручной обрезки полей    (при длине материала   

свыше 1,2 м) - 30,00 руб. за пог. м резки.

 - минимальная площадь печати - 0,2 кв.м 

 - скидки на минимальную длину и площадь не распространяются.

Стоимость сканирования при разрешении, руб.

А1

СКАНИРОВАНИЕ*

118,00

Стоимость копирования при заполнении, руб.

1м
2

Обрезка полей :                                                                                            Примечание:  - цены на широкоформатное копирование

80,00

А1 118,00 96,00

А0 -

ШИРОКОФОРМАТНОЕ КОПИРОВАНИЕ*

А0

Формат

А2

Примечание:  цены на 

нестандартные работы и работы 

повышенной сложности 

оговариваются дополнительно.

А2 96,00

280,00

Вертикальный

СТРУЙНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

400,00540,00

HEWLETT PACKARD DJ4000/ DJ4500/ DJ Т1200

А2 100,00

до 75%

270,00 200,00

140,00

УСТАНОВКА КРЕПЕЖА НА ПЛАКАТЫ

540,00

А0

400,00 140,00 1м
2 280,00

Формат плаката
Ориентация плаката

Горизонтальный

Стоимость печати при заполнении, руб

35,00

до 25%

70,00140,00

135,00

А1

до 50%

70,00

Формат до 100%

Ширина рул.

Материалы для широкоформатной печати, руб.

-Ватман 200гр/кв.м.

Наименование

Цветопроба на холсте оплачивается отдельно - 

* Максимальная ширина широкоформатного сканирования и копирования - 90 см

 до А3 формата - 4,00р., 

 до А2 формата -  10,00р.,   

  А1 формата -  20,00р.,  

 А0 формата  - 80,00р.

914 мм

Бумага Lomond 140гр./кв.м (матовая)

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                                                                                         

Бумага Lomond 90гр./кв.м (матовая)

Холст Lomond 400гр./кв.м(лен)** 914 мм

Бумага Lomond 90гр./кв.м (матовая)

1067 мм

Бумага Lomond 90гр./кв.м (матовая)

1067 мм

610 мм

610 ммБумага Lomond 150гр./кв.м (глянц.)

914 мм

1067 мм

Бумага Lomond 140гр./кв.м (матовая) 914 мм

Бумага Lomond 150гр./кв.м (глянц.)

Бумага Lomond 140гр./кв.м (матовая) 610 мм

Максимальная длина изображения на холсте - 1,2 м. 

Печать портретов, картин, художественных фотографий, фотоколлажей, на Холсте Lomond (холст на натуральной льняной основе).

Бумага Lomond 150гр./кв.м (глянц.)

610 мм
Бумага для чертежей 80гр./кв.м (матовая) Canon   - НОВИНКА

914 мм
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А4 А3

14,00р. 27,00р.

до 20 6 мм 26,00р. 14,50р. -

до 40 8 мм 31,00р. 24,50р. -

до 60 10 мм 36,00р. 9,50р. 18,00р.

до 95 12 мм 47,00р.

до 130 16 мм 61,00р.

до 180 20 мм 75,00р.

до 200 25 мм 99,00р.

до 270 32 мм 112,00р. до 40 л. от 40 до 70 л.

до 300 38 мм 132,00р. 1,50р. 3,00р.

до 400 50 мм 166,00р.

Переброшюровка от 40,00 руб.

Кол-во листов
Диаметр 

пружины
Цена, руб.

до 20 4,8 мм 35,00р.

до 40 6,9 мм 45,00р.

до 55 8 мм 47,00р.

до 70 9,5 мм 58,00р.

до 100 12,7 мм 66,00р.

до 120 14,3 мм 81,00р.

Cнятие мет. пружины от 80,00 руб. Скидки на брошюровку от 10шт. - 5%,  от 50шт.  -  10%*

*скидки не суммируются

Тираж

1 - 9

10 - 49

> 50

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ

БРОШЮРОВКА

БРОШЮРОВКА
металлической пружиной (3:1) (без обложек)

пластиковой пружиной (без обложек)

БРОШЮРОВКА СКОБАМИ

Цена в зависимости от колва 

листов, руб.Услуга 

от 50,00р.Удаление скоб

пластиковая тонированная

пластиковая "зерно", "рифленая"

текстурированная "кожа"

Примечания:

ОБЛОЖКИ 

Наименование

Варианты обложек (плюс к 

стоимости брошюры)

для брошюровки

Кол-во листов
Диаметр 

пружины
Цена, руб.

КНИЖНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

3. Минимальное кол-во листов - 35. Максимальное количество листов - 

 300. 

1. Форма обложки - А4 вертикальной ориентации. Формат внутренних 

листов - А4

Установка 1 скобы

Максимальное количество листов 80 г/м2 при брошюровке в сгиб - 40. 

Максимальное количество листов 80 г/м2 при брошюровке в край - 70. 

Характеристики:

3. Стоимость переброшюровки зависит от количества листов в брошюре, 

порядка и качества заменяемого материала. 

4. Количество листов в брошюре для определенной пружины расчитано с 

учетом бумаги плотностью 80гр.

1. Внимание! Уважаемые заказчики! Удаляйте перед брошюровкой скобы и 

скрепки!

2. Стоимость брошюровки может быть увеличена на 100% в случае 

использования нестандартного или мятого материала.

пластиковая прозрачная

1. Форма обложки - квадрат 20 х 20 см. Формат внутренних листов - квадрат 

20 х 20 см

3. Для внутренних листов рекомендуется бумага плотностью 300 гр. (мат), 

оптимальное кол-во листов - 14шт.  (планка 5мм)

2. Фактура обложек - "ткань". Варианты цвета:красный, зеленый, желтый, 

голубой, белый. Два варианта оформления верхней обложки киниги:  

"мозаика" и "окно". 

2. Фактура обложек - "ткань". Варианты цвета: бордо, синий, серый, 

зеленый, черный 

"ФОТОАЛЬБОМ 20х20см"

БРОШЮРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАНКОЙ

  4. Печать внутренних листов оплачивается отдельно  4. Печать внутренних листов входит в стоимось фотоальбома

Стоимость изготовления в зависимости от тиража, руб. за 1 шт.

796,00р.

773,00р.

Дополнительные услуги:

1. Вклеивание кармашка 15х15см - 25,00 руб

2. Переброшюровка  - 100,00 руб.

3. Стоимость изготовления книги увеличивается на 50% в случае использования нестандартного или мятого 

материала.

4. При заказе более 10 брошюр срок изготовления устанавливается индивидуально.

Книжный переплет Фотоальбом 20 х 20 см

758,00р.

1 340,00р.

1 300,00р.

1 273,00р.

10



Формат Толщина Цена, руб.

80 мкн 12,00р.

100 мкн 14,00р.

150 мкн 15,00р.

250 мкн 19,00р. Дополнительные услуги

80х111 мм 100 мкн 15,00р. Раскладка

100 мкн 15,00р. При ламинировании более  двух листков в одном  пакете

150 мкн 18,00р. оплачивается раскладка - по 0,5р.  за шт.

250 мкн 20,00р. Обрезка полей

80 мкн 24,00р. до А3 формата - 4,00р.

100 мкн 25,00р.      А2 формата -  10,00р.

60 мкн 29,00р.      А1 формата -  20,00р.

75 мкн 39,00р.    

80 мкн (матов.) 60,00р.

80 мкн (самокл.) 76,00р.

100 мкн 41,00р.

100 мкн (для док-ов)* 72,00р.

125 мкн 47,00р.

250 мкн 84,00р.

3D-эффект, анимация 62,00р.

60 мкн 46,00р.

75 мкн 59,00р.

80 мкн (матов.) 98,00р.

80 мкн (самокл.) 117,00р.

100 мкн 66,00р.

125 мкн 74,00р.

250 мкн 155,00р.

Формат Толщина Цена, руб. Длина материала, м Мах ширина материала, мм

1 пог. м 100 мкн 318,00р. до 1 м 610 мм

А2 100 мкн 159,00р. 1 - 2 м 580 мм

А1 100 мкн 287,00р. > 2 м 550 мм

1 пог. м 75 мкн 765,00р.

А2 75 мкн 383,00р. до 1 м 920 мм

А1 75 мкн 459,00р. 1 - 2 м 900 мм

А0 75 мкн 918,00р. > 2 м 860 мм

Формат Тип ламинации

по формату

с незаламинированным  уголком для 

печати и  подписи ****

по формату

с незаламинированным  уголком для 

печати и  подписи ****

Минимальная длина материала для рулонного ламинирования - 0,5 пог. м.
Нестандартные работы (ламинирование фотографий, удостоверений и 

т.п.) выполняется под ответственность заказчика  без гарантии на 

материалы. Заказчик обязан оплатить выполненную  работу в любом 

случае.

***  Ламинирование фотолюминесцентной пленкой листов формата А3 (30х40см) - количество листов кратно двум

****  Уважаемые заказчики, если Вам требуется дополнительная ламинация уголка после подписи и печати, предупреждайте об 

этом менеджера при оформлении заказа.

А2 (40 х 60см)

А3 (30 х 40см)

997,00р.**/ 577,00р.***

1047,00р.**/ 627,00р.***

*  Ламинирование 

фотолюминесцентной пленкой  

(разм. 40 х 60 см) производится 

во вторник и пятницу. Прием 

заказов (вт.пт) - до 11.00. Выдача 

готовых заказов производится не 

ранее  18:00 этого же дня.  

Срочные заказы (вне указанных 

дней) выполняются по двойному 

тарифу. 

1 047,00р.

 Ламинирование уголка после подписи и печати - 150,00руб. Оплачивается дополнительно.

**  Ламинирование фотолюминесцентной пленкой листов формата А3 (30х40см) - количество листов кратно одному

Стоимость, руб.

997,00р.

Ламинирование планов эвакуации фотолюминесцентной пленкой (ГОСТ Р12.2.143-2009)*

НОВИНКА! Односторонняя ламинация пленкой с эффектом 3D,  

анимации. Предусматривает обязательную обрезку полей.

Рулонная ламинация

Ламинатор Eсxelam 655 Q    (мах ширина пленки 635 мм)

Ламинатор Eсxelam 1055 Q   (мах ширина пленки 1000 мм)

 Ламинатор Ecxelam 655 Q

Дополнительные условия по материалу

А3

Ламинатор Ecxelam 1055 Q

ЛАМИНИРОВАНИЕ

70х100 мм
от 50 шт. - 10%

Пакетная ламинация

Скидки на ламинирование

(скидки не суммируются)

 от 10 шт. - 5%

85х120 мм

А5

* Ламинационная пленка позволяет  извлечь обратно 

заламинированный документ без повреждений.

Стоимость обрезки полей (при длине материала более 1,2 

м) - 30,00 руб. за погонный метр резки.

А4
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1 цвет 2 цвета 1 цвет 2 цвета 1 цвет 2 цвета

2х8 32,00р. 39,00р. 31,00р. 38,00р. 29,00р. 36,00р.

5х5 50,00р. 60,00р. 48,00р. 57,00р. 45,00р. 54,00р.

10х10 200,00р. 240,00р. 190,00р. 228,00р. 180,00р. 216,00р.

15х15 225,00р. 270,00р. 214,00р. 257,00р. 203,00р. 243,00р.

20х20 400,00р. 480,00р. 380,00р. 456,00р. 360,00р. 432,00р.

10х20 200,00р. 240,00р. 190,00р. 228,00р. 180,00р. 216,00р.

10х30 300,00р. 360,00р. 285,00р. 342,00р. 270,00р. 324,00р.

20х30 600,00р. 720,00р. 570,00р. 684,00р. 540,00р. 648,00р.

30х40 1 200,00р. 1 440,00р. 1 140,00р. 1 368,00р. 1 080,00р. 1 296,00р.

* стоимость текстильного изделия оплачивается отдельно

1 - 4 шт 5 - 50 шт > 51 шт

200,00р. 175,00р. 155,00р.

 -  Цена на аппликацию указана за нанесение пленки в один цвет. 

 -  За каждый дополнительный цвет / термоперенос добавляется 50% от стоимости изготовления.

 -  Максимальный размер аппликации 70 х 110 мм.

КЕПКИ БЕЙСБОЛЬНЫЕ

- Цена на аппликацию указана за нанесение пленки в один цвет. 

* стоимость трусов оплачивается отдельно

Примечания по изготовлению аппликации на текстиле:

      - Минимальная стоимость изготовления аппликации  - 200 руб.

      - Размер максимального изображения без стыков 36х48 см.

      - Расчет стоимости аппликации ведется из учета общей площади изображения.

      - Для аппликации в 2 и более цвета цены действительны при совмещении пленок разных цветов. При наложении друг на    друга   изображений из пленок разных цветов, 

стоимость изделия определяется, исходя из суммы площадей составных частей аппликации.

2,00р.

1,00р.

Примечание:

- Минимальная стоимость изготовления подарочных трусов по каталогу  - 520 руб. (трусы включены).

За каждый 

дополнительный цвет к 

стоимости заказа 

прибавляется 20%.

Стоимость нанесения 

независимо от размера

Примечание 

2,0 руб/кв.см

ПОДАРОЧНЫЕ ТРУСЫ

Aппликация

Вид нанесения

Стоимость 1 кв.см, руб. (размер 

элемента менее 1 см)

4,00р.

2,00р.

Стоимость аппликации нестандартных размеров

Площадь изображения

до А6 (155 кв.см)

свыше А6

Стоимость 1 кв.см, руб. (размер 

элемента более 1 см)

СУВЕНИРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

свыше 20 шт.

Стоимость аппликации

РЕКЛАМНО - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

АППЛИКАЦИИ НА ФУТБОЛКАХ, МАЙКАХ, БАНДАНАХ и т.п. С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОПЛЕНКИ

Размер (см)
1-9 шт. 10-20 шт. Аппликация – способ 

нанесения на изделие 

цветного изображения, 

элементы которого 

вырезаются из 

самоклеющихся пленок 

на режущем плоттере.

Примечание: 

* стоимость бейсбольной кепки оплачивается отдельно

 -  Изображение может наноситься только на лобовую часть.

2. Макет не должен содержать растровых (пиксельных) изображений.

Требования к макетам: 

1. Принимаются векторные файлы в форматах Corel Draw (до 15 версии включительно).

Aппликация

Вид нанесения Примечание 
Стоимость нанесения

независимо от размера

3. В особых случаях администрация салона вправе отказать в приёме материала заказчика.

8. Для термопереноса на ткань макет должен содержать не более 3х цветов. Погрешности при совмещении 1 - 3 мм (за счет деформации ткани).

9. Перед записью файла на дискету или диск включите режим Wireframe (каркасное изображение), когда показаны только контуры изображения - это то, что будет резать 

плоттер. Убедитесь, что макет соответствует желаемому!

10. Все шрифты (тексты)  должны быть переведены в кривые.

3. Масштаб макета наклейки — 1:1.

4. По возможности не применять архивирование файла.

5. Все объекты должны быть расположены в пределах листа (рабочего пространства) на одной или нескольких страницах.

6. Объекты должны быть разгруппированы  и  отсортированы по цветам. Цвет каждого объекта должен быть подписан.

7. Все линии (контуры) каждого  объекта должны быть замкнуты и иметь "волосяную" толщину (HairLine).

2. "Архимед ХР" не несёт ответственности за возможное причинение необратимого ущерба изделию из материала заказчика ввиду невозможности установить реальный 

состав исходного материала.

Нанесение изображений на материал заказчика

1. К заказу принимаются только новые чистые текстильные материалы заказчика (куртки, майки, футболки, трусы, бейсболки и пр.).
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Примечания:

Примечания:

1-29 30-49 50-99 >100

250,00р.                  200,00р.       160,00р.        120,00р.     

300,00р.                  250,00р.       220,00р.        170,00р.     

350,00р.                  300,00р.       280,00р.        250,00р.     

500,00р.                  450,00р.       420,00р.        370,00р.     

530,00р.                  500,00р.       470,00р.        430,00р.     

1-29 30-49 50-99 >100

300,00р.                  250,00р.       220,00р.        170,00р.     

400,00р.                  350,00р.       320,00р.        270,00р.     

500,00р.                  450,00р.       420,00р.        370,00р.     

700,00р.                  660,00р.       630,00р.        600,00р.     

900,00р.                  850,00р.       830,00р.        800,00р.     

1-9 шт. 10-29 шт. от 30 шт.

292,00р. 282,00р. 267,00р.

325,00р. 315,00р. 300,00р.

390,00р. 380,00р. 365,00р.

Белая"Веселый нос", в ассортименте, 330мл 325,00р. 315,00р. 300,00р.

Белая ПРИНТ внутри  (Happy Birthday), 330мл 373,00р. 363,00р. 348,00р.

487,00р. 477,00р. 462,00р.

608,00р. 598,00р. 583,00р.

483,00р. 458,00р. 439,00р.

351,00р. 334,00р. 320,00р.

361,00р. 361,00р. 361,00р.

Подушка в чехле с паетками(40х40см) 

 (мах разм. изоб-ния 28 х 28см)**

Сувенир пляжный**

Печать на цветном текстиле

610,00р.

РЕКЛАМНО - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУБЛИМАЦИОННЫЙ СПОСОБ

Стоимость, руб. 

250,00р.

500,00р.

Размер изображения

до А4* (мах 200 х 245м)

до А3* (мах 280 х 370мм)

Подушка в чехле (40х40см)    

 (мах разм. изоб-ния 28 х 28см)**

590,00р.

770,00р.

НОВИНКА - ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТЕКСТИЛЮ

      - Цены указаны с учетом одного термопереноса, каждый дополнительный термоперенос - 90,00 руб.

- Рекомендуемый состав изделий -  х/б 100%.  Возможно 

наличие синтетических волокон, не более 5%

3. В особых случаях администрация салона вправе отказать в приёме материала заказчика.

Нанесение изображений на материале заказчика

2. "Архимед ХР" не несёт ответственности за возможное причинение необратимого ущерба изделию из материала заказчика ввиду невозможности установить 

реальный состав исходного материала.

1. К заказу принимаются только новые чистые текстильные материалы заказчика (куртки, майки, футболки, трусы, бейсболки и пр.).

Белая, 330мл 200 х 90 мм

Цветная внутри, 330мл 173 х 65 мм

Цв. внутри+ложка(кружка усеченная), 330 мл 173 х 55 мм

Для нанесения изображения подходят кружки только со специальным полимерным покрытием.

Стоимость изготовления сувенирной кружки в зависимости от типа кружки и тиража
Максимальный размер 

изображения, ммТип кружки
Тираж

240 х 90 ммБелая Латте - НОВИНКА, 350мл

173 х 65 мм

173 х 65 мм

Кофейная пара с ложечкой,  150мл 173 х 37 мм

Термокружка (метал. колба, черная крышка, 

V=420 мл) с полноцветной вставкой
221 х 166 мм

Кружка / кофейная пара / термостакан  входят в стоимость изготовления.

Термокружка "Neon", 350мл (металл-пластик) 

с гравировкой до 30х30мм*        СПЕЦЦЕНА

max высота 30мм, размер гравировки 

более 30х30мм оплачивается отдельно

Термостакан (пластик. колба, цветная 

крышка, V= 300 мл) с полноцветной вставкой
208 х 157 мм

* размер гравировки более 30х30мм оплачивается отдельно, см. прайс гравировка цилиндрических изделий стр. 30

- Стоимость изделия оплачивается отдельно (футболки, 

майки, сумки, наволочки и т.д.)

Чтобы продлить срок эксплуатации кружки и надолго сохранить ее нарядный внешний вид, при мытье кружки не используйте абразивные 

кухонные губки или абразивные моющие средства.

- На цветных тканях сублимационные красители, ввиду 

своей прозрачности, не работают,  то есть печать светлым 

по темному невозможна.

4. Готовые изделия  заказчика не должны содержать плавких элементов.

 - Цены указаны с учетом одного термопереноса, каждый 

дополнительный термоперенос - 90,00 руб.

*- Стоимость изделия оплачивается отдельно (футболки, 

майки и т.д.)

**- В стоимость изготовления цена изделий включена

А6 (10х15см), S до 150 кв.см

А5 (15х21см),  S до 315 кв.см

А4 (21х30см), S до 630 кв.см

А3 (30х42см), S до 1260 кв.см

Мах (37х49см), S >1260кв.см

Формат / Тираж
Печать на белом текстиле

Формат / Тираж

А6 (10х15см), S до 150 кв.см

А5 (15х21см),  S до 315 кв.см

А4 (21х30см), S до 630 кв.см

А3 (30х42см), S до 1260 кв.см

Мах (37х49см), S >1260кв.см

 - Цены указаны с учетом одного термопереноса, каждый 

дополнительный термоперенос - 90,00 руб.

Примечание:

СУВЕНИРНЫЕ КРУЖКИ, СТАКАНЫ, КОПИЛКИ
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1 шт 2 - 23 шт свыше 289 шт

62,00р. 46,00р. 32,00р.

66,00р. 50,00р. 33,00р.

113,00р. 97,00р. 82,00р.

120,00р. 104,00р. 90,00р.

193,00р. 130,00р. 69,00р.

254,00р. 141,00р. 34,00р.

263,00р. 150,00р. 44,00р.

В макете  диаметр закатного значка / магнита  должен быть увеличен на размер полей - 10 мм

1 шт 2 - 49шт свыше 300 шт

55,00р. 39,00р. 26,00р.

76,00р. 60,00р. 47,00р.

75,00р. 59,00р. 47,00р. НОВИНКА

1 шт 2 - 49шт свыше 300 шт

66,00р. 50,00р. 36,00р.

58,00р. 42,00р. 27,00р.

1 - 49 шт 100 - 499 шт > 500 шт

1,70р. 1,20р. 0,60р.

Материалы включены в стоимость изготовления.

* стоимость действительна при тираже кратном 4 шт.

Магнит квадратный 100 х 100 мм 50,00р.

Размер вкладыша -  для магнита 100х100мм -  92 х 92мм .

Значок на цанге с линзой D = 25 мм

Магнит с линзой D = 25 мм

Магнит с линзой D = 33,5 мм

93,00р.

73,00р.

82,00р.

51,00р.

Магнит квадратный 65 х 65 мм

Магнит квадратный с термометром 

65 х 65 мм

ПЛОСКИЕ МАГНИТЫ

Плоские магниты – это замечательный сувенир, а также эффективный рекламный продукт, оптимально подходящий для массового 

распространения и проведения рекламных кампаний.

Стоимость изготовления полноцветного плоского магнита, руб. за кв. см

50 - 99 шт

1,50р.

тираж, шт.

Цена за 1 кв. см, руб. 

Магнитная фоторамка - отличный и необычный подарок себе и близким!

Мin стоимость заказа - 250,00 руб.

Размер брелока "Прямоугольник"  - 40 х 56 мм. Размер вкладыша - 35 х 50 мм.

Размер брелока "Капля"  - 35 х 58 мм. Размер вкладыша - 24 х 35 мм.

 АКРИЛОВЫЕ БРЕЛОКИ

Варианты расположения термометра - правый верхний или левый нижний углы.

Корпус брелока - акриловый, изображение - полноцветное двухстороннее. Макет оплачивается отдельно. Минимальный тираж - 1 шт.

Тип брелока

Размер вкладыша -  для магнита 65х65мм -  56 х 56 мм .

Формат рамки, см

10 х 14 см

Стоимость изготовления за 1 шт, руб.*

79,00р.

Магнитные фоторамки удерживают фотографии, инструкции, памятки и пр. на металлической поверхности холодильников, стиральных 

машин, микроволновок и т.д. и одновременно являются эффективным рекламным сувениром.

МАГНИТНЫЕ ФОТОРАМКИ 

РЕКЛАМНО - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Значки - круглые металлические, изображение - полноцветное. Макет оплачивается отдельно. Минимальный тираж - 1 шт.

Наименование, диаметр 24 - 288 шт

Значок закатной D = 37 мм 37,00р.

ЗНАЧКИ

41,00р.

Магнит закатной D = 37 мм 87,00р.

Магнит закатной D = 56 мм 94,00р.

Значок закатной D = 56 мм

30,00р.

АКРИЛОВЫЕ МАГНИТЫ

Корпус магнита - акриловый, изображение - полноцветное. Макет оплачивается отдельно. Минимальный тираж - 1 шт.

Тип магнита 50 - 299 шт

50 - 299 шт

"Прямоугольник" 41,00р.

"Капля" 33,00р.
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Цена

набор №13 (открытка 4+4, шоколад ВК - 1шт.) от 60,00р.    

набор №14 (открытка 4+4, шоколад ВК - 2шт.) от 75,00р.    

набор №15 (открытка 4+4, шоколад ВК - 3шт.) от 90,00р.    

набор №16 (открытка 4+4, шоколад ВК - 4шт.) от 115,00р.  

набор №17 (открытка 4+4, шоколад ВК - 5шт.) от 130,00р.  

набор №18 (открытка 4+4, шоколад ВК - 6шт.) от 145,00р.  

набор №52 (коробочка с этикеткой, ВК 9шт) от 275,00р.  

Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно согласно прайса):

- УФ-печать по подставке

- УФ-печать по оргстеклу

- Металлические или пластиковые шильды

Варианты цветов пластиковой подставки: Варианты подстветки (в один цвет):

- белая - белая

- черная - красная

- серебро -синяя

- зеленая

РЕКЛАМНО - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ   - ОТКРЫТКИ С ШОКОЛАДОМ

Наименование товара

Цены действуют только на товар, 

который есть в наличии.

23

26

Сердце (28,5 х 29 см)

Круг (D = 28,5 см)

30 : 56 : 80

Овал (20 х 27 см)

48

695,00р.

Форма и размер

36

15 : 28 : 40

Овал (28,5 х 38 см)

Прямоугольник (28,5 х 41 см)

Стоимость изготовления, руб.

612,00р.

450,00р.

62

СУБЛИМАЦИОННЫЕ БРЕЛОКИ

Вид брелока Стоимость изготовления, руб.

МАГНИТНЫЕ ПАЗЛЫ

Пазл "Сердце" (19х19см, 75 элементов)

Пазл А5 (14х20см, 60 элементов)

Кол-во элементов

Сердце (20 х 20 см)

Круг (D = 20 см)

Формат

В макете пазла по краям изображения должны быть предусмотрены поля на подрезку по 5 мм с каждой стороны.

Примечания:

2. Нанесение изображения - цифровая печать (4+0).

СУБЛИМАЦИОННЫЕ ПАЗЛЫ

Примечание:

Стоимость изготовления, руб.

Пазл А4 (18х27см, 120 элементов)

345,00р.

507,00р.

381,00р.

332,00р.

Вид пазла

Пазл А3 (26х38см, 210 элементов)

1. Толщина магнитного винила - 0,4 мм.

Пазл А4

3. Подготовка разбивочной сетки для пазлов другой формы - от 150,00 руб. Стоимость изготовления пазлов уточняйте у менеджеров.

Прямоугольник (20 х 28,5 см)

396,00р.

НОВИНКА!   Украсьте Ваш магнит!        Ламинация А4 пленкой  "3D",  "анимация".

Пазл А3

38

"Косточка", "Госномер", Сердечко, армейский жетон 295,00р.

Примечание:

1. В стоимость изготовления входит цена брелока.

2. Стоимость макета оплачивается отдельно.

* В стоимость изготовления входят: подставка с подсветкой, адаптор USB/microUSB длиной 1м, сетевое зарядное 

устройство, картонная упаковка, литое оргстекло 2мм**, работы по лазерной гравировке оргстекла с одной стороны.

** Размер оргстекла ограничен, мах 12 х 16см

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ   - НАСТОЛЬНЫЕ АКРИЛАЙТЫ

1 050,00р. 

1 195,00р. 

1 305,00р. 

Пластиковая подставка, подсветка - 1 цвет

Пластиковая подставка, подсветка - RGB

Деревянная подставка, подсветка - 1 цвет

Наименование: состав акрилайта Цена, руб.*
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№ 1. Прозрачный самоклеющийся уголок 150 х 200 мм крепится к основанию папки, т.е. папка не цельнокроеная.

№  2. Уголок из материала обложки, размер 133 х 137мм крепится к основанию папки, т.е. папка не цельнокроеная.

Размер лицевой части папки   ̴220х307 мм,  толщина корешка - 5мм.

Кол-во конвертов

Е65, евро, 110*220 

С5, А5, 162*229

С4, А4, 229*324

Цена, руб

2,50р.

3,50р.

8,50р.

"Письмо от Деда Мороза" - 150,00 руб.

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 1 Тип 2 Тип 3

до 50 штук 95,00р. 190,00р. 62,00р. 107,00р. 217,00р. 44,00р. 64,00р. 119,00р.

50 - 99 93,00р. 148,00р. 60,00р. 99,00р. 198,00р. 43,00р. 58,00р. 110,00р.

более 100 91,00р. 146,00р. 59,00р. 85,00р. 185,00р. 41,00р. 52,00р. 102,00р.

примечание

Тип 1 - листы блокнота без печати. Тип 2 - листы блокнота с печатью в один цвет* (Black+0).

Тип 3 - листы блокнота с цветной печатью* (CMYK или GSCW +0).

* Печать внутренних листов  - на принтере XEROX COLORQUBE

2 - 50 шт.   - плотная матовая или глянцевая;

Обложка  - дизайнерский картон(бизнес)      

Перекидные листы

Обложка

Перекидные листы

Обложка

Перекидные листы

108,00р.

188,00р.

136,00р.

при кол-ве кратном 2

Конверт С4 дикстрин

30 - 99 шт.**1 - 29 шт.

15,00р.30,00р.

346,00р.

А5           

   * Цена печати указана без стоимости конверта.

БЛОКНОТЫ (фирменные, именные, сувенирные)

Стоимость печати*, руб.

Наименование

Конверты

печать цветная* (4+4)

печать CMYK или GSCW (4+0)

печать - ч/б* (1+1)

печать CMYK или GSCW (4+0)

печать - ч/б * (1+1)

ПЛАНИНГИ

52 - 100 шт.

печать - ч/б (1+0)

357,00р.

Планинг недатированный с фирменным логотипом на обложке и перекидных листах.

Состав планинга Вид печати

* Печать внутренних листов - на принтере

 Бумага для перекидных листов:

  Бумага для обложки:

  Xerox PerfectPrint 80гр/кв.м

А7А6

348,00р.

409,00р.

Тип 3

** Стоимость пробного отпечатка на конверте - 30,00 руб. (независимо от процента заполнения).

Конверт С5 с отрывной полосой

более 500 шт.**

12,00р.

200 - 499 шт.**

Конверт Евро с отрывной полосой/дикстрин

РЕКЛАМНО - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

100 - 199 шт.**

ПАПКИ С УГОЛКОМ

 лазерная ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ  на принтере  XEROX COLORQUBE 9302

Примечания:

Папки полноцветные (формат А4)

уголок  - №2 бумажн/ДК, цена, руб.

106,00р.

206,00р.

154,00р.

Материал  и цветность обложки

Бумага 300 гр./м2 (CMYK или GSCW +0)

Дизайнерский картон "Бизнес" (CMYK или 

GSCW +0)

Дизайнерский картон "Бизнес" (0+0)

уголок  - № 1 самокл.,  цена, руб.

   XEROX COLORQUBE

** Стоимость указана                                 

при кол-ве кратном двум

Верхняя обложка - полноцветная печать (CMYK или GSCW +0) на бумаге 300гр.м
2
 ;     нижняя обложка - пластик или плотная бумага;                                        

крепление - металлическая пружина по узкой стороне блокнота;     количество листов - 40.

13,00р.14,00р.

928,00р.

341,00

Цена за 1 шт. при тираже**

404,00р.

423,00р.

990,00р.

при кол-ве кратном 8при кол-ве кратном 4
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черный

31 х 62см *

30 50 100 250 300

35,00р. 28,00р. 23,00р. 18,00р. 15,00р.

40,00р. 33,00р. 29,00р. 24,00р. 18,00р.

50,00р. 42,00р. 35,00р. 29,00р. 23,00р.

Примечания:

диплом (цвета в 

ассортименте)

520,00р. 14,4х19,4 см

*Максимальный размер таблички криволинейной формы - 29 х 22см, 

       - Ручная резка анодиров. алюминия (прямоугольная) -15,00руб. за одно изделие. 

- Градиентные заливки не менее 20% (для сублимационной печати).

- Толщина линий не менее 0,076 мм (Hairline).

- Тексты должны быть переведены в кривые.

- Если в макете использован редкий шрифт, с которым будет производиться дальнейшая работа, необходимо предоставить файл шрифта.

       - Мы производим печать только на своих материалах.

19х26 см

Размер плакетки, см Цена, руб.

Max размер метал. 

пластины, см

13х18 см

851,00р.

15х20 см (вишня) 689,00р.

23х30 см (вишня) 1 013,00р.

14х19 см (вишня) 689,00р. 10х15 см

ГРАВИРОВКА

2,5 руб.

Изготовление юбилейных и памятных медалей различной сложности (независимо от вида нанесения).

Диаметр вкладыша
Стоимость изготовления вкладыша*

1 - 10 шт. 11 - 30 шт.

12 х 17 см

17,5х22,5 см (бордо, зеленая)

*Максимальный размер таблички прямолинейной формы определяется максимальной длиной реза - 32 см

СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ

2,5 руб.

 золото, серебро (матовое, 

глянцевое)

28 х 32 см *

УФ-ПЕЧАТЬ

2,5 руб.

 золото, серебро (матовое, глянцевое), 

черный

30 х 42 см *

- Фотографии и растровые рисунки предоставляются в формате tiff с разрешением не менее 300 dpi в цветовой модели CMYK в масштабе 

1:1.

36,00р. 33,00р.

РЕКЛАМНО - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Деревянные плакетки (плюс к стоимости изделия)

Дипломы, сертификаты из металла могут крепиться на деревянную плакетку

20х25 см (вишня)

Примечания:

       - Клепка - 1,00 руб.

       - Нанесение скотча на изделие +10% от стоимости изделия.

16х21 см

       - Обрезка углов изделия - 5,00 руб. за угол.

       - Пробивка отверстия - 10,00 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЧЕК НА МЕТАЛЛЕ

       - Фрезерная резка анодиров. алюминия (фигурная) -0,60руб. за 1пог.см. (Min стоим-ть работ по фрезерной резке - 150,00руб.)

Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров салона.

Цвет металла

Макс. размер изображения

Тип нанесения

Цена, руб за 1кв.см

  - Для конгрева с тиснением фольгой требуется изготавливать 2 разных клише.

  -Датированные ежедневники  поставляются под заказ, минимальный тираж 40штук.

  - Минимальная площадь клише - 12 кв. см. 

  - Подготовка макета для изготовления клише - от 100,00 руб.

  - Ширина фольги - 50 мм (max ширина отпечатка 44 мм, max длина отпечатка 100 мм).

Изготовление клише - 110,00 руб./кв. см.  (Клише многоразового использования - вручается заказчику при выдаче товара.)

1200,00р. *

1500,00р.*

* стоимость за весь тираж независимо от кол-ва изделий.

  - При конгреве на изделиях заказчика необходимо предоставить от 5 дополнительных экземпляров для пробных 

16,00р.

20,00р.

  - В стоимость конгрева стоимость тиснения фольгой не входит.

  - При тиснении на изделиях заказчика необходимо предоставить дополнительный экземпляр для пробного 

Тиснение с фольгой

Конгрев (по бумаге, картону)

ТИСНЕНИЕ

500

13,00р.1050,00р. *

50 мм 100,00р. 97,00р. 92,00р.

Горячее тиснение

МЕДАЛИ

Тиснение по бумаге, бумвинилу, коже, кожзаменителю, дереву, пластику.

Тираж, шт. до 30

К печати принимаются макеты:

- Макет должен быть предоставлен в формате cdr (CorelDRAW до 15 версии включительно) в масштабе 1:1.

- Логотипы и графические элементы должны быть только в кривых.

Требования к макетам: 

> 31 шт.

* Стоимость оснастки и ленты уточняйте у менеджеров салона.

25 мм 37,00р.
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тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000

цветность 4+0 14,10р. 8,90р. 7,30р. 5,80р. 4,40р. 4,00р.

цветность 4+1 15,60р. 10,10р. 8,20р. 6,60р. 5,10р. 4,70р.

цветность 4+4 17,20р. 11,00р. 9,20р. 7,30р. 5,80р. 5,40р.

тираж 1000 2000 3000 5000 10000 15000

цветность 4+0 7,10р. 4,50р. 3,70р. 2,90р. 2,20р. 2,00р.

цветность 4+1 7,80р. 5,10р. 4,10р. 3,30р. 2,60р. 2,40р.

цветность 4+4 8,60р. 5,50р. 4,60р. 3,70р. 2,90р. 2,70р.

тираж 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 10000

цветность 4+0 6,60р. 3,60р. 2,70р. 2,30р. 2,00р. 1,80р. 1,60р. 1,50р.

цветность 4+1 7,40р. 3,90р. 3,00р. 2,50р. 2,30р. 2,00р. 1,90р. 1,70р.

цветность 4+4 8,20р. 4,30р. 3,30р. 2,80р. 2,50р. 2,20р. 2,10р. 1,90р.

тираж 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 10000

цветность 4+0 6,40р. 3,30р. 2,30р. 1,80р. 1,50р. 1,40р. 1,30р. 1,00р.

цветность 4+1 7,40р. 4,00р. 2,80р. 2,00р. 2,00р. 1,70р. 1,50р. 1,30р.

цветность 4+4 7,90р. 4,10р. 2,90р. 2,20р. 1,90р. 1,80р. 1,60р. 1,30р.

тираж 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 10000

цветность 4+0 6,50р. 3,40р. 2,40р. 1,90р. 1,70р. 1,60р. 1,40р. 1,20р.

цветность 4+1 7,30р. 3,80р. 2,60р. 2,00р. 1,90р. 1,70р. 1,60р. 1,30р.

цветность 4+4 8,10р. 4,20р. 2,90р. 2,30р. 2,10р. 1,90р. 1,80р. 1,50р.

тираж 1000 2000 3000 4000 5000 7000

цена, за 1шт. 9,10р. 6,00р. 5,00р. 4,50р. 4,20р. 3,70р.

1000 2000 3000 4000 5000

0,86р. 0,85р. 0,84р. 0,83р. 0,80р.

0,87р. 0,86р. 0,85р. 0,84р. 0,81р.

1,03р. 1,02р. 1,01р. 1,00р. 0,98р.

1,04р. 1,03р. 1,02р. 1,01р. 0,99р.

1,10р.

2,03р.

1000 2000 3000 5000 10000

2,50р. 2,40р. 2,10р. 2,10р. 1,80р.

6,60р. 4,00р. 3,20р. 2,40р. 2,20р.

тираж 2000 3000 4000 5000

цветность 1+0 4,80р. 4,30р. 3,90р. 3,80р.

цветность 2+0 8,80р. 7,50р. 6,70р. 6,20р.

цветность 4+0

Размер  евро 110 х 220мм (включая конверты) 

ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ

Нумерация ручная (штампом), за 1шт. - 

Ламинация 75 мкн, за 1шт. - 

Размер А4 (210 х 297мм), бумага 80г/кв.м

тираж

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

цветность 4+4

ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ВИЗИТКИ

цветность 1+0

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

КАЛЕНДАРИ

Стоимость изготовления календарей смотрите на странице КАЛЕНДАРИ.

Примечание: Технология офсетной печати не предусматривает изготовление цветопробы. Цвет в 

готовом изделии может отличаться от образца, отпечатанного на лазерном принтере.

Заказы на офсетную печать принимаются при согласии Заказчика с  указанными условиями.

Листовка А3 (297 х 420мм), 130 г/кв.м (глянец, матовая) 

Листовка А4 (210 х 297мм), 130 г/кв.м (глянец, матовая) 

Листовка А5 (210 х 148мм), 120 - 130 г/кв.м (глянец, матовая) 

Листовка А6 (105 х 148мм), 120 - 130 г/кв.м (глянец, матовая) 

Листовка евро (210 х 99мм), 120 - 130 г/кв.м (глянец, матовая) 

Буклеты А4 (210 х 297мм), 2 фальца, 130г/кв.м (глянец) 4+4

Размер 50х90мм, бумага 250 - 300 г/кв.м (гл.), печать в сборку, кратно 1000шт., цена за ед., руб.

тираж

цветность 1+0

цветность 1+1

цветность 4+0
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Min стоимость заказа без учета подготовительных работ - 200,00 р.

* Подготовка файла к лазерной гравировке - от 70,00 р.

1 - 25 26 - 99 100 - 299 свыше 300

48,00р. 44,00р. 40,00р. 38,00р.

95,00р. 86,00р. 78,00р. 75,00р.

29,00р. 22,00р. 20,00р. 19,00р.

Стоимость пластиковых карт

Цена, руб.

8,00р.

8,00р.

10,00р.

пластиковая карта цветная, прозрачная, 

флуорисцентная - АКЦИЯ***

пластиковая карта золотая, серебряная -АКЦИЯ***

пластиковая карта белая

Лакировка, заполнение до 50% 

Стоимость печати по одной стороне одной 

пластиковой карты при тираже

СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ НЕ ВКЛЮЧЕНА!

УФ - печать по БЕЛОЙ карте

УФ - печать  по ЦВЕТНОЙ карте

Изготовление пластиковых карт

Лазерная гравировка пластиковых карт 

Наименование карты

(подробные требования смотрите на странице ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ)

Лазерная гравировка пластиковой карты - 6,50 р. *

УФ-печать и лакировка по УФ - печати (указана цена за ОДНУ сторону  за  ОДНУ штуку) **

**Карточки с УФ-печатью не 

рекомендуется эмбоссировать.

*** Стоимость карт по АКЦИИ 

действительна только при наличии  

товара на складе
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200,00р.     

200,00р.     
100,00р.     
500,00р.     

300,00р.     

200,00р.     

МАРКИРОВКА РУЧЕК, ВИЗИТНИЦ, БОКАЛОВ, ЧАШЕК, ПЕПЕЛЬНИЦ И ПР.

ПРИМЕЧАНИЯ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВ

Резина (лазерная) 600,00р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ 

Растровый рисунок, логотип, гильош-

элемент

750,00р.

Защитная сетка, микротекст

680,00р.

Технология изготовления и материал 

печати

Стоимость изготовления печати диаметром 40мм в зависимости от степени защиты, руб.

Обычная

Размеры стандартной круглой печати 40-45 мм.

(прямоугольные, треугольные, круглые)

Характеристики факсимиле Стоимость изготовления, руб.

590,00р.

Треугольный 45*45*45 (до 22,5 кв. см)

Форма штампа Размер штампа

Изготовление штампа (площадью от 50 до 100 кв. см) - 650,00 руб.

Изготовление штампа (площадью более 100 кв. см) - оговаривается индивидуально.

Готовый штамп 14*38мм  (с оснасткой Printer 20)

550,00р.

450,00р.

15*75, 20*70, 23*59, 25*82, 26*58, 27*58, 30*69, 32*56, 33*56, 37*56 мм (до 22,5 

кв. см)

ТАМПОПЕЧАТЬ ПО СТЕКЛУ, МЕТАЛЛУ, КЕРАМИКЕ

ø 12 мм, ø 17 мм, ø 24 мм, ø 25 мм 400,00р.

Стоимость изготовления штампа в 

зависимости от площади, руб.

Прямоугольный 

 - Перенос резинки на оснастку - от 100,00 руб.

10*69, 12*28, 14*38, 16*38, 18*46, 18*47мм (до 10 кв. см)

 Штампы бОльших размеров изготавливаются индивидуально:

550,00р.

38*63, 40*60, 48*68 мм (от 22,5 до 50 кв. см)

Факсимиле - это печать, изготовленная по оттиску с подписи. Факсимиле применяется для простановки ее на различного рода документы, где требуется личная 

подпись. Для получения более качественного оттиска факсимиле рекомендуется использовать автоматическую оснастку.

500,00р.Резина (лазерная) площадь до 22,5 кв.см

 - Редактирование файла оплачивается отдельно.

Круглый

 - Подготовка файла к лазерной гравировке - от 70,00 руб. Уважаемые заказчики, файлы, подготовленные к лазерной гравировке, не сохраняются. Пожалуйста, 

при необходимости записывайте их на электронные носители.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАКСИМИЛЕ

Оснастка (дюраль) - изготавливается под заказ.

ТАМПОПЕЧАТЬ

- Стоимость изготовления печати, штампа, факсимиле указана без стоимости оснастки.

390,00р.

Примечание:

- Для изготовления печати  заказчик должен предоставить пакет документов (информацию уточнять у менеджеров). В случае непредоставления документов 

администрация салона имеет право отказать в приеме заказа на изготовление печати.

100 200 500

тираж

3 18,00р. 9,00р.

2 13,00р. 6,00р.

1 9,00р. 3,50р.6,00р.

8,00р.

11,00р.

цветность
тираж

200 1000500

При печати на изделиях заказчика необходимы  дополнительные изделия на приладку (от 2шт.)

Минимальная толщина линий 0,12мм. При использовании более тонких 

линий - доплата за тираж 650,00руб., срок изготовления увеличивается не менее, чем на 5 рабочих дней.

Указана стоимость изготовления за одно изделие

Цены указаны без стоимости носителя

Максимальный размер нанесения на ручки, зажигалки - 60 х 15мм (зависит от размера изделия)

Максимальный размер нанесения на плоские изделия - 50 х 50мм (зависит от размера изделия)

Максимальный размер нанесения на цилиндрические изделия - 55 х 55мм (зависит от размера изделия)

4 24,00р. 12,00р.15,00р.

МАРКИРОВКА РУЧЕК, ФЛЕШЕК, ЗАЖИГАЛОК, ВИЗИТНИЦ

ТАМПОПЕЧАТЬ ПО ПЛАСТИКУ

1000

8,50р.

4 112,00р. 68,00р.

22,00р.

32,00р.

18,00р.

24,00р.

3 86,00р. 53,00р.

2 48,00р. 36,00р.

11,00р.

17,00р. 14,00р.

1 25,00р. 22,00р.

цветность

от
от

от

от

от

от

Работы по макетированию печатей, штампов, факсимиле

Изготовление печатей необходимо для любой коммерческой или 

государственной деятельности.  

Каждой новой фирме и частному предпринимателю понадобятся в 

работе печати и штампы.

Изготовление макета печати по каталогу
Макетирование обычной печати

Макетирование штампа

Макетирование печати с системой защиты

Макетирование печати по оттиску

Подготовка макета факсимиле

Широкое применение завоевали простые печати для коммерческих 

фирм, не имеющие гербового рисунка.
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Основные особенности печати:

- печать производится на различных поверхностях - МАХ размер изображения 60 х 42 см

- MAX толщина запечатываемого материала 15см - разрешение печати до 1200 dpi

- MAX  вес изделия  - 8 кг - MAX перепад высот - 4мм

* Нанесение лака +100% от стоимости нанесения (исключая ст-сть изделий, подготовительных и дизайнерских работ)

Примечания:

- Все цены указаны без стоимости материалов.

- Проба уф - печати на материале заказчика оплачивается отдельно -                 400,00 руб.

- При печати в край изделия возможен незначительный (~1–1,5 мм) переход краски на смежные 

  боковые поверхности

- Для проверки устойчивости чернил необходимо дополнительное изделие

**Нанесение лака +100% от стоимости нанесения CMYK (исключая ст-сть изделий, подготовительных и           

дизайнерских работ)

45,00р.            

Чехол для телефона  - цена, руб.  (за одно изделие)

Конверт евро, материал - дизайнерский картон  - цена, руб.  (за одно изделие с одной стороны)

Ежедневники - цена, руб.  (за одно изделие с одной стороны)

Пакет белый ПВД 30 х 40 см активированный (мах размер изображения 25 х 25см) - цена, руб.  (за 

одно изделие с одной стороны)

Прочие материалы в зависимости от площади изделия и цветности  - цена, руб.  (за кв.см одного 

изделия с одной стороны)**

S до А2, до 2400 кв.см, CMYK
S до А2, до 2400 кв.см, CMYK+White либо White+White

1,00р.              0,90р.       0,80р.     0,70р.     0,60р.         

Ручки, брелоки, флеш-карты, модемы, зажигалки и пр. - цена, руб. (за одно изделие с одной стороны)
площадь изображения до 20кв.см 300* за тираж

Компакт диски - цена, руб. за одно изделие
cпециальные компакт-диски Printable

S до А4, до 630 кв.см, CMYK
S до А4, до 630 кв.см, CMYK+White либо White+White

S до А3, до 1250 кв.см, CMYK
S до А3, до 1250 кв.см, CMYK+White либо White+White

площадь 33% - 70%, до 440 кв.см
площадь более 70%, до 625 кв.см

S до А5, от 21 до 315 кв.см, CMYK

S до А5, от 21 до 315 кв.см, CMYK+White либо White+White

площадь более 33%, до 242 кв.см

площадь до 33%, до 100 кв.см

площадь более 33%, до 315 кв.см

площадь до 33%, до 200 кв.см

площадь изображения до 117кв.см

площадь до 33%, до 80 кв.см

0,30р.              0,25р.       0,20р.     0,15р.     0,15р.         

0,60р.              0,50р.       0,40р.     0,30р.     0,30р.         

0,50р.              0,45р.       0,40р.     0,35р.     0,30р.         

0,75р.              0,70р.       0,65р.     0,55р.     0,50р.         

1,50р.              1,40р.       1,30р.     1,10р.     1,00р.         

1,00р.              0,95р.       0,90р.     0,80р.     0,75р.         

2,00р.              1,90р.       1,80р.     1,60р.     1,50р.         

210,00р.         189,00р.   168,00р. 147,00р. 147,00р.     

313,00р.         282,00р.   250,00р. 219,00р. 219,00р.     

103,00р.         93,00р.     82,00р.   72,00р.   72,00р.       

158,00р.         147,00р.   137,00р. 116,00р. 105,00р.     

473,00р.         441,00р.   410,00р. 347,00р. 315,00р.     

Изделия для нанесения, цветность с указанием площади 

печати и изделия *

30,00р.      26,00р.    15,00р.    13,00р.        

242,00р.         218,00р.   194,00р. 170,00р. 170,00р.     

80,00р.            72,00р.     64,00р.   56,00р.   56,00р.       

ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ-ПЕЧАТЬ

Марка печатающего принтера Mimaki UJF6042MKII 

Печать производится на любых поверхностях: металл, дерево, керамика, пластик, стекло, оргстекло, кожа и пр.

СТОИМОСТЬ  УФ - ПЕЧАТИ , руб.

10 - 49 50 - 99 100-199

- Минимальная стоимость заказа одного вида изделий / нанесений / материала

                                  (без стоимости подготовительных и дизайнерских работ) - 400,00руб.

38,00р.      35,00р.    33,00р.    31,00р.        

117,00р.         106,00р.   94,00р.    94,00р.    94,00р.        

1 - 9

тираж

свыше 200
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Максимальная ширина печати…………………………1,60 м Разрешение печати …….……………..…………………………………1200 dpi

Минимальная погонная длина (материала)….. 0,5 пог. м Тираж……..…….……………...………….……………………………………

Минимальная площадь печати……………………… 0,5 кв.м

ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

рекомендуется 

покрытие 

лаком

рекомендуется 

для глян.холста

А3 464,00р.

А2 618,00р.

250,00р. - А1 1 236,00р.

150,00р. 250,00р. А0 2 472,00р.

до 50 кв.м 50 - 100 

кв.м

100 - 200 

кв.м

более 200 

кв.м

560,00р. 530,00р. 500,00р. по запросу

560,00р. 530,00р. 500,00р. по запросу

500,00р. 480,00р. 440,00р. по запросу

- в формате JPG,
- без альфаканалов,

Преимущества латексной печати:

от 5 10 - 30 61 - 100 > 100

1800,00** 180,00р. 140,00р. 113,00р.

**Стоимость за тираж 5 штук

Тип ткани 1000 х 1500 мм

Флаговая/Bermuda 2 550,00р.

- В стоимость флага включена печать, резка и подшивка под древко.

- Возможна печать флагов на других материалах. Стоимость, варианты материалов и сроки уточняйте у менеджеров салона.

МАТОВЫЙ

Информация по печати цветопроб на баннерной ткани и самоклеющейся 

пленке: Первая цветопроба (размером до 0,2 пог. м) с одного файла заказчика 

печатается бесплатно при условии размещения заказа.                      

- Латексная печать активно применяется при оформлении жилых помещений, детских учреждений, кафе, ресторанов, 

продовольственных магазинов и любых других мест размещения, где существуют повышенные требования к экологической 

безопасности.

-

- в формате tiff в один слой (background),

Если файл  не соответствует требованиям, стоимость подготовки файла к широкоформатной полноцветной печати от 50,00 руб.

Уважаемые заказчики, файлы, подготовленные к печати не сохраняются. Пожалуйста, записывайте их на электронные носители!

Наименование услуги
Установка люверса

Цена, руб. за 1 шт.

10,00р.

- Латексная печать идеально подходит для изготовления фотообоев.

- Латексная печать ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА, БЕЗ ЗАПАХА, ГИПОАЛЛЕРГЕННА!!!

- Изображения яркие и сочные.

- без сжатия (LZW- компрессия отключена).

*** Материал заказчика принимается при условии 

обязательной пробы печати! Размер пробы - до 0,2пог.м.

В случае, если заказчик предоставляет готовый макет, мы снимаем с 

себя ответственность за качество подготовленных иллюстраций и за 

возможные ошибки в текcте. В особых случаях оставляем за собой 

право отказать в услуге. 

- Чернила не токсичны, не горючи.

Печатаем на материале заказчика!***

На повторные цветопробы и печать минимальной площади 0,5 кв.м скидки не распространяются!

на баннерной ткани

-Первая цветопроба (размером до 0,5 кв.м) с двух и более файлов заказчика печатается бесплатно при условии размещения заказа (одна цветопроба   

на весь объем заказа). Если после утверждения цветопробы заказчик отказывается от печати, то цветопроба оплачивается отдельно.

-Все последующие цветопробы, работы по корректировке цвета и редактированию файла оплачиваются заказчиком отдельно.

525,00р.

635,00р.

888,00р.

1 642,00р.

150,00р.

Материал

Стоимость печати 1 кв. м, руб.

1,6 м

1,6 м

max 

ширина 

** Печать с учетом полей под багет.

К печати принимаются файлы:

Самоклеющаяся пленка глянцевая/матовая/прозрачная

Без стоимости материала

280,00р.

Frontlit баннерная ткань для фронтальной подсветки

*стоимость флажков указана при количестве кратном 5, без учета стоимости флагштоков

Размер файла в формате tiff не должен превышать 400 Мб

Подробности о печати цветопроб у менеджеров салона.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ

без материала

на полиэстровой ткани/холсте 

Стоимость цветопробы

от 1 экземпляра

Стоимость печати на холсте**, покрытие лаком

Форматдо 0,5 кв.мдо 20х40 смМатериал не требуется покрытие 

лаком

ФЛАЖКИ   и  ФЛАГИ

на самоклеющейся пленке     

Наличие и стоимость других флагштоков и флажков уточняйте у менеджеров салона.                                                                                       

 - Стоимость флага указана без стоимости древка.

       Флажок изготовлен из флаговой ткани. Размер флажка 15х22см.

- Стоимость флагов других размеров уточняйте у менеджеров 

31 - 60

155,00р.

900 х 1350 мм

2 400,00р.                               2 050,00р.

700 х 1050 мм

Цена за 1 шт

Подставки для флажков: флагшток белый пластиковый однорожковый настольный - 50,00р.

Примечание:

Кол-во флажков*
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1,04

0,73

1,35

1,20

1,20

1,04

1,50

1,20

1,30

0,59

0,894

1,25

0,59

0,894

1,20

1,00

Максимальная ширина

1400 мм

1400 мм

1400 мм

Дополнительные услуги и рекомендации по изготовлению фотообоев:

1. Считаем площадь изображения (длину изображения умножаем на ширину изображения).

Ширина материала для холодного ламинирования должна быть больше, чем ширина пленки для ламинации.

Стоимость 1 п.м., руб.

648,00р.

411,00р.

Минимальная длина материала  для широкоформатного ламинирования - 1,2 п.м.

Дополнительные услуги:

ШИРОКОФОРМАТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

Min стоимость накатки - 100р.

* Min размер материала для латексной печати 0,5 пог. м

Накатка пленки на стекло, оргстекло, АКП - 420,00р./кв.м

Накатка пленки на основу:

Монтаж кармана с проклейкой мест со скотчем цветной пленкой - 140,00р.

Монтаж кармана -100,00р.

Монтаж кармана на основу (стенды, информационные таблички и пр.):

Пленка самоклеющаяся светоблокирующая 380,00р.

Холст глянцевый (рулон 0,914м)

Накатка пленки на ПВХ - 320,00р./кв.м

840,00р.

2 280,00р.

1 045,00р.Специальный материал для мобильных конструкций

Обои на текстильной основе: "Живопись маслом" 

Холст матовый (рулон 0,61м) - не требует покрытия лаком 550,00р.

Холст матовый (рулон 0,914м) - не требует покрытия лаком 840,00р.

Холст глянцевый (рулон 0,61м) 550,00р.

Холст глянцевый (рулон 1,27м) 1 200,00р.

650,00р.Флаговая ткань

Постерная бумага, 150гр/кв.м **  НОВИНКА 115,00р.

Полиэстровая ткань Bermuda, плотность 310гр/кв.м  **  НОВИНКА 650,00р.

Постерная бумага, 170гр/кв.м **  НОВИНКА 130,00р.

120,00р.Обои флизелиновые на бум. основе: "Под холст", "Штукатурка", "Крупная текстура"

Обои флизелиновые серия "Элит": "Венеция-Элит", "Песок-Элит" 1 045,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ

Стоимость 1 пог. м, руб.

Стоимость материала за 1 пог. м, руб. *
МАХ ширина 

материала, м
Наименование материала

- Минимальное рекомендуемое разрешение исходного файла 50 dpi в реальном размере изображения.

- Стоимость обрезки полей фотообоев - 30,00 руб. за 1 пог. м.

2. Считаем стоимость печати изображения (площадь изображения умножаем на цену печати одного квадратного метра).

- Дополнительная обработка изображения от 300,00 руб.

- Кадрирование изображения от 100,00 руб.

3. Считаем длину запечатываемого материала (учитывая ширину рулонного материала, изображение разбивается на полосы). Длину одной полосы 

умножаем на количество полос - получаем погонную длину материала. При использовании материалов заказчика к расчетной длине материала добавляем 

20% на технологические поля, но не менее 1 пог. метра!!!

- Аренда изображений с Shutterstoсk для печати составляет 250,00руб. за одно изображение.

4. Считаем стоимость материала (длину материала умножаем на цену одного погонного метра).

5. Считаем стоимость изготовления (к стоимости печати изображения прибавляем стоимость материала).

ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА ФОТООБОЕВ

ФОТООБОИ

Подшивка полиэстровой ткани под древко - 100,00 руб./пог. м

Обрезка полиэстровой ткани - 70,00 руб./пог.м

            А2 формата и менее -  10,00 руб.                                                                                                                                                                                                 
            А1 формата -  20,00 руб.

            А0 формата  - 80,00 руб.

Стоимость обрезки полей (при длине материала более 1,2 м) - 30,00 руб. за погонный метр резки.

Обрезка  полей других материалов:

* Min  длина постерной бумаги для латексной печати 1,2 пог. м

271,00р.

Толщина

75 мкн

холодное ламинирование белой пленкой

холодное ламинирование прозрачной пленкой

Шёлк белый 770,00р.

Пленка светорассеивающая Backlit 717,00р.

Монтаж кармана с проклейкой мест со скотчем полноцветными наклейками - 170,00р.
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* При внесении изменений в стандартную комплектацию, стоимость рамок будет пересчитана.

300 350 400

1 195,00р. 1 325,00р. 1 450,00р.

1 230,00р. 1 360,00р. 1 485,00р.

1 360,00р. 1 510,00р. 1 655,00р.

1 620,00р. 1 805,00р. 1 990,00р.

2 265,00р. 2 540,00р. 2 815,00р.

Штендер - выносная складная конструкция, являющаяся носителем информации с одним или двумя рекламными полями. 

Каркас штендера - крашеная металлическая рама арочного типа.

Цвет каркаса - красный, синий, зеленый, желтый, белый (по запросу).

Рекламное поле - ламинированное полноцветное изображение на АКП (3 мм) крепится к каркасу заклепками.

* Габариты каркаса и поля могут незначительно отличаться от указанных.

92 (74)

- Стоимость табличек бо́льшей длины рассчитывается индивидуально.

- Указана стоимость профиля с серебристым напылением.

* Примечания:

915,00р. 1 065,00р.

Стоимость, руб.

4 905,00р.         

7 140,00р.         

       МОДУЛЬНЫЕ ОФИСНЫЕ ТАБЛИЧКИ

- Стоимость присоски не входит в стоимость табличек.

68 (53)

128 (107)

Для  табличек используется алюминиевый профиль с серебристым или золотистым напылением, торцы закрываются заглушками черного или 

серого цвета. Наличие того или иного цвета уточняйте у менеджеров салона.

100

680,00р. 805,00р.

238 (212)

179 (152) 880,00р. 1 065,00р. 1 250,00р.

250

710,00р.

42 х 60 644,00р. 879,00р. 1 031,00р.

А2

А0 84 х 120 2 013,00р. 2 880,00р. 3 385,00р.

А1 60 х 84

А2

А3 30 х 42 1 119,00р. 1 245,00р.

1 560,00р.

84 х 120 1 122,00р. 1 989,00р. 2 494,00р.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ (система КЛИК 26 мм, НЕсветовой)

А0

1 332,00р.

2 340,00р.

1 720,00р.

1 087,00р.

Стоимость изготовления одной стандартной рамки указанной комплектации*

Формат рамки Размер рамки, см Рамка без основания Рамка с основанием
Рамка с основанием 

и защитной пленкой

1 568,00р.

А4 21 х 30 968,00р. 1 036,00р.

РАМКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

      Алюминиевые рамки предназначены для оформления информационных стендов, плакатов, грамот, сертификатов, фотографий и пр.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ (тип "NIELSEN" )

Стоимость изготовления одной стандартной рамки указанной комплектации*

21 х 30 415,00р. 483,00р. 534,00р.

А3 30 х 42 509,00р. 635,00р. 722,00р.

А4

Формат рамки Размер рамки, см Рамка без основания Рамка с основанием
Рамка с основанием 

и защитной пленкой

НОВИНКА: новые цвета профиля - черный, белый, синий, красный, бронза

А1 60 х 84 837,00р. 1 286,00р.

Изготовление рамок по индивидуальным размерам рассчитывается отдельно.

Рамки изготавливаются из алюминиевого профиля

42 х 60 1 333,00р.

1 617,00р. 2 066,00р.

Основанием для рамки служит ПВХ 3мм

Защитная пленка - ПЭТ 0,5мм

935,00р.

Длина таблички, мм

Стоимость изготовления модульной офисной таблички*

1 160,00р. 1 435,00р. 1 710,00р. 1 990,00р.

1 100,00р.

770,00р. 1 210,00р.

150 200

1 065,00р.

840,00р.

Высота 

таблички        

(вкладыша)мм

970,00р.

ШТЕНДЕР

Стоимость, руб.

4 390,00р.      

6 105,00р.      

1 435,00р.

Тип штендера

Односторонний

Двухсторонний

Габариты* каркаса / 

поля, мм

        1350 х 650 мм  /      

900 х 590 мм

Габариты* каркаса /         

поля, мм

         1350 х 650 мм  /        

190 х 590 мм

с прямоугольным рекламным полем с рекламным полем в форме арки

- В стоимость таблички не включена цена за изготовление бумажного 

вкладыша

28



Услуги по подготовке файлов к плоттерной резке:

от 50,00 - 500,00 руб.

от 50,00 - 500,00 руб.

от 50,00 - 500,00 руб.

Требования к файлам:

1. Принимаются векторные файлы в форматах Corel Draw (до 15 версии включительно).

2. Макет не должен содержать растровых (пиксельных) изображений.

3. Масштаб макета наклейки — 1:1. 

4. По возможности не применять архивирование файла.

5. Максимальная ширина наклейки — 1200 мм.  

6. Минимальная площадь плоттерной резки — 0,5 м².

14. В макете желательно использовать минимум пересекающихся линий.

15. При резке пленки заказчика 10 % предоставляется на приладку и технологические отходы.

Стоимость резки за 1 лист

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
Марка  режущего плоттера - GRAPHTEC CE 3000-120 

Стоимость резки за 1 кв. м.

Самоклеющая пленка

ORACAL 641

Размеры элементов больше 1 см 110,00р.

Размеры элементов меньше 1 см 180,00р.

Резка отпечатанного изображения 

Размеры элементов больше 1 см 220,00р.

Размеры элементов меньше 1 см 300,00р.

Плотная бумага(формата А3, SRA3)

Площадь резки меньше половины

площади листа
плотность бумаги любая 100,00р.

Площадь резки больше половины

площади листа

плотность до 220гр (в том числе самокл. бумага Xerox) 120,00р.

плотность больше 220гр. 160,00р.

10. Все линии (контуры) каждого  объекта должны быть замкнуты и иметь "волосяную" толщину (HairLine).

Цена указана без стоимости пленки

На резку минимальной площади -  0,5 кв.м скидки не распространяются!

1. Создание контура для плоттерной резки (за один объект)……………………..…………

2. Подведение изображения под требования плоттерной резки…………………………………..

3. Редактирование изображения для плоттерной резки……………………………………………….

7. Все объекты должны быть расположены в пределах листа (рабочего пространства) на одной или нескольких страницах.

8. Объекты должны быть разгруппированы  и  отсортированы по цветам.

9. Цвет каждого объекта должен быть отмаркирован цифровым значением цветовой палитры Oracal 641.

11. Перед записью файла на дискету или диск включите режим Wireframe (каркасное изображение), когда показаны только 

контуры изображения - это то, что будет резать плоттер. Убедитесь, что макет соответствует желаемому!

12. Буквы не должны быть меньше 10 мм (если простой шрифт, то возможно 8 мм). 

13. Все шрифты (тексты)  должны быть переведены в кривые.

Наименование Цена

Цветная пленка для резки 

Пленка ORACAL 641 глянцевая (ширина 1 м) 1 п.м 350,00р.                         

Пленка ORACAL 641 глянцевая (серебро, золото, бронза - ширина 1 м) 1 п.м 385,00р.                         
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*стоимость изготовления указана без учета материала и подготовительных работ

** указана стоимость за весь тираж независимо от количества изделий

Max площадь материала для лазерной обработки - 700 х 400 мм.

Max площадь материала для фрезерной обработки - 290 х 220 мм.

Дополнительные работы:

***минимальная стоимость заказа одинаковых изделий  - 500,00 руб.

Стоимость маркировки независимо от тиража, руб.***

Плоское изделие,  за 1кв.см 3,00р.

Цилиндрическое изделие,  за 1кв.см 10,00р.

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Примечания:

- Подготовка файла к лазерной гравировке - от 70,00 руб. Уважаемые заказчики, файлы, подготовленные к лазерной гравировке, не сохраняются. Пожалуйста, при необходимости 

записывайте их на электронные носители.

- Редактирование файла оплачивается отдельно.

- Персонализация тиражных изделий +20% к стоимости тиража.

- При гравировке материала заказчика для подбора режимов, настройки и на возможный брак заказчик предоставляет дополнительно 1% к требуемому количеству материала, но 

не меньше количества необходимого на 1 изделие.

(плотная бумага, гладкий и текстурированный дизайнерский картон, обложки для брошюровки)

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА КАРТОНА*

20,00р.

50 - 99 шт. более 100 шт.

15,00р.

Стоимость нанесения одинаковых изображений при тираже, руб. за 1 шт.
Материал изделия

Формат листа Вид работ
1 - 10 листов 11 - 49 листов 50 - 99 листов более 100 листов

Стоимость гравировки одинаковых изображений при тираже, руб. за 1 шт.

106,00р.

МАРКИРОВКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

МАРКИРОВКА РУЧЕК, ФЛЕШЕК, ЗАЖИГАЛОК (площадь гравировки до 20 кв.см)

276,00р. 243,00р. 195,00р.

525,00р. **

до 20 шт.

25,00р.

21 - 49 шт.

Марка лазерного гравера - Trotec Speedy 300

МАРКИРОВКА ПЛОСКОГО / ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

(примеры изделий: телефоны, ежедневники, подставка под горячее и др.) / (вазы, фужеры, бокалы, бутылки, скалки и др.)

53,00р.

до А4
резка 46,00р.

гравировка 92,00р. 79,00р.

40,00р.

69,00р.

35,00р.

56,00р.

28,00р.

до SRA3

Пластик, кожа, дерево

(варианты материала изделий - пластик, кожа, пробка, дерево, стекло)

> SRA3
резка 162,00р. 98,00р.

РАБОТЫ НА ЛАЗЕРНОМ ГРАВЕРЕ РАБОТЫ НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ

 Марка фрезерного станка - ROLAND EGX-350

Термобиговка - 6,00 руб./1 биг. (длина термосгиба до 50 см)

Изготовление макета изделий из оргстекла (за одно изделие): индивидуальное изделие/воспроизведение по готовому образцу - от 2 000,00руб.

Редактирование макета изделий из оргстекла из каталога - от 100,00руб.

Min стоимость заказа на изготовление изделий без сгибов из оргстекла, ПЭТа, 

пластика и пр. материалов - 100,00 руб. (без учета стоимости материалов, 

макетирования и подготовительных работ).

Min  стоимость  заказа  на  изготовление подставок,  ценникодержателей  и 

других  изделий  со  сгибом  из  оргстекла,  ПЭТа,  пластика и пр.  материалов - 

350,00 руб.  (без  учета  стоимости  макетирования  и  подготовительных 

работ).  

Стоимость работ, руб.Наименование работ

Фрезерная гравировка 1 кв. см металла

Фрезерная резка 1 п. см анодированного алюминия 0,60р.

Фрезерная гравировка 1 кв. см пластика 70,00р.

Min  стоимость  заказа  по  фрезерной гравировке металла - 1320,00 руб. (без учета 

стоимости макетирования и подготовительных работ). 

Min  стоимость  работ  по  фрезерной резке анодированного алюминия - 150,00 руб. (без 

учета стоимости материала, макетирования и подготовительных работ). 

110,00р.

Min  стоимость  работ  по  фрезерной гравировке пластика - 350,00 руб. (без учета 

стоимости материала, макетирования и подготовительных работ). 

0,30р.

1,20р.

Стоимость работ, руб.Наименование работ

Оргстекло 1,8 мм не рекомендуется для лазерной гравировки.

Лазерная гравировка 1 кв. см материала

Лазерная резка 1 п. см материала (толщина до 3 мм)

Лазерная резка 1 п. см материала (толщина 4 - 5 мм) 0,40р.

Лазерная резка 1 п. см материала (толщина 6 - 10 мм) 0,55р.

Примечания:

- Стоимость гравировки указана без стоимости изделия.

 - Редактирование файла оплачивается отдельно.

резка 88,00р.

гравировка 176,00р. 150,00р.

75,00р.

132,00р.

66,00р.

гравировка 324,00р.

138,00р. 122,00р.

Термобиговка - 15,00 руб./1 биг. (длина термосгиба от 50 см до 98 см)

- Персонализация тиражных изделий +20% к стоимости тиража.

 - При гравировке изделия заказчика для подбора режимов, настройки и на возможный брак заказчик предоставляет дополнительно 1% к требуемому количеству 

материала, но не меньше количества необходимого на 1 изделие.

 - Подготовка файла к лазерной гравировке - от 70,00 руб. Уважаемые заказчики, файлы, подготовленные к лазерной гравировке, не сохраняются. Пожалуйста, при 

необходимости записывайте их на электронные носители.

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
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Фрезерно-гравировальный станок - MULTICAM 1000 Лазерный гравер  Raylogic V12 1310

- рабочее поле станка - 2х3 м - рабочее поле станка -  1 х 1,3 м

- max толщина материала для резки  114 мм - max толщина материала для гравировки 200 мм

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

Ед. изм.

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

пог. м

Ед. изм.

кв.см

кв.см

кв.см

кв.см

кв.см

Min стоимость работ по фрезерной и лазерной резке - 100,00 руб.  (без учета стоимости материала, макетирования

 и подготовительных работ). 

-

-

23,00р.

-

33,00р.

43,00р.

25,00р.

Пластик 2-х слойный Rowmark (кр./б., зел./б., син./б., желт./ч., сереб./ч., зол./ч.)

СПК молочный 2,10 х 6,00 6,0 мм

2,03 х 3,05

2,10 х 6,00

Наименование материала (листовой)

ПВХ белый

ПВХ белый

ПВХ белый

3,0 мм

5,0 мм

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Двухслойный пластик

Алюминий

ПВХ

Наименование материала

Гравирование контурное

Раскрой материала 

Оргстекло

Дерево

Наименование материала Толщина, мм Ед. изм.

Цена за 1 пог.м, руб.

фрезерная резка лазерная резка

1 - 3 мм

более 10 мм

6 - 10 мм

2 -  5 мм

7 - 16 мм

до 6 мм

7 - 16 мм

до 6 мм

4 мм

1,22 х 2,44

2,03 х 3,05

2,03 х 3,05

1,50 х 4,05

3,00 х 1,40

2,03 х 3,05

Размер листа, м

1,22 х 0,60

0,61 х 0,30

0,60 х 0,30

2,05 х 1,22

2,05 х 3,05

2,05 х 3,05

2,05 х 3,05

3,00 х 1,40

2,03 х 3,05

2,05 х 3,05

Толщина, мм

1,5 мм

0,5 мм

0,1 мм

0,5 мм

2,0 мм 

3,0 мм

3,0 мм 

ПЭТ 0,5 мм

Оргстекло прозрачное /экструзия/

Оргстекло прозрачное /экструзия/

Оргстекло белое, молочное / экструзия/

Оргстекло белое, молочное / экструзия/ 4,0 мм 

3,0 мм (±0,3мм)

2,0 мм

24,00р.

ПВХ белый

СПК молочный

Пенокартон

Пенокартон

Алюминиево-композитная панель односторонняя

Алюминиево-композитная панель односторонняя

10,0 мм

3,0 мм

4,0 мм

8,0 мм

4,0 мм

5,0 мм

Тонированное оргстекло /литое/ (зел., крас., син., жел., оранж., чер.)

Магнитный пластик 2-х слойный (зол./ч., сереб./ч.)

Самоклеющийся пластик 2-х слойный (зол./ч., сереб./ч.)

1,5 - 3 мм

6 - 10 мм

4 - 5 мм

16,00р.

21,00р.

26,00р.

23,00р.

33,00р.

43,00р.

25,00р.Двухслойный пластик

Оргстекло 

Оргстекло 

Оргстекло 

ПВХ 

ПВХ

ПВХ 

Дерево

Дерево

Фанера

Фанера

Алюминиевые композитные панели 

   ПЭТ

48,00р.

38,00р.

27,00р.

50,00р.

Цена за 1 пог.м, руб.

Гравирование контурное с заполнением
Наименование материала Цена за 1 кв.см, руб.

Алюминиевые композитные панели

23,00р.

41,00р.

28,00р.

41,00р.

-

-

23,00р.

41,00р.

28,00р.

41,00р.

0,3 - 1 мм - 20,00р.

27,00р.

3 мм

Оргстекло 4,00р.

Двухслойный пластик 2,50р.

Дерево 4,00р.

ПВХ 2,50р.

28,00р.

Камень 2,50р.

31



настенная табличка малая "Режим работы" (А).

ПВХ - 3 мм.

накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью в край.

300 х 400 мм.

крепеж (отверстия, скотч, петли), рамка, защитный экран, ламинация.

настенная табличка большая "Режим работы" (Б).

ПВХ - 3 мм.

накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью в край.

400 х 550 мм.

крепеж (отверстия, скотч, петли), рамка, защитный экран, ламинация.

+

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

+ 0,40р./ 1 пог. см

+ 60,00р./ 1 штука

/ 1 пог. м

стенд "Уголок покупателя" (А).

ПВХ - 3 мм.

накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью.

550 х 750 мм.

крепеж (отверстия, петли), рамка, ламинация.

стенд "Уголок покупателя" (Б).

ПВХ - 3 мм.

накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью.

800 х 750 мм.

крепеж (отверстия, петли), рамка, ламинация.

/ 1 пог. м

Варианты оформления и крепежа (дополнительно), руб.

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Наименование

Материал основы:

Изображение:

Размер:

Стоимость стандартной 

таблички, руб. Рамка

Наименование:

Размер:

Защитный экран

РЕЖИМ РАБОТЫ

 "Режим работы" (Б)

 "Режим работы" (А)

Просверливание отверстия……………………...…………………….

Материал основы:

Наименование:

Дополнительно:

Дополнительно:

Комплектующие:

Изображение:

Дополнительно:

Материал основы:

Изображение:

Размер:

Наименование:

680,00р.

590,00р.

Дополнительно, руб.

+ 10,00р./ 1 отверстие

+

Наименование

2 плоских кармана А4 (ПЭТ), 1 объемный карман А4 (оргстекло 1,8 

мм), 1 объемный карман А5 (оргстекло 1,8 мм).

3 плоских кармана А4 (ПЭТ), 2 объемных кармана А4 (оргстекло 1,8 

мм), 1 объемный карман А5 (оргстекло 1,8 мм).

896,00р.

Стоимость стандартного 

стенда, руб. Петля

+ 60,00р. / 1шт

Наименование:

Дополнительно:

Материал основы:

Изображение:

Размер:

Комплектующие:

Отверстие

+ 10,00р. / 1отверстие

Рамка

271,00р.Холодная ламинация изображения (минимум 1,2 пог. м)…………………………….

2 600,00р.

1 855,00р.

 "Уголок покупателя" (Б)

 "Уголок покупателя" (А) +

+

781,00р.

Наклеивание скотча по периметру……………………………………………………………

271,00р.

91,00р.

146,00р.

501,00р.

+ 616,00р.

Холодная ламинация (минимум 1,2 пог. м)…………………………….

Петля………………………………….…………………………………………………
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Наименование: стенд "Информация" (А).

Материал основы: ПВХ - 3 мм.

Изображение: накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью.

Размер: 800 х 750 мм.

Комплектующие:

Дополнительно: крепеж (отверстия, петли), рамка, ламинация.

Наименование: стенд "Информация" (Б).

Материал основы: ПВХ - 5 мм.

Изображение: накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью.

Размер: 1100 х 750 мм.

Комплектующие:

Дополнительно: крепеж (отверстия, петли), рамка, ламинация.

Наименование: стенд "Информация" (В).

Материал основы: ПВХ - 5 мм.

Изображение: накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью.

Размер: 1100 х 700 мм.

Комплектующие:

Дополнительно: крепеж (отверстия, петли), рамка, ламинация.

Наименование: стенд "Информация" с ПЕРЕКИДНОЙ СИСТЕМОЙ (А/Б).

Материал основы: ПВХ - 5 мм.

Изображение: накатка самоклеющейся пленки с полноцветной печатью.

Размер: 1200 х 1000 мм.

Комплектующие:

Дополнительно: крепеж (отверстия, петли), рамка, ламинация.

/ 1 пог. м271,00р.

+

+

Холодная ламинация изображения (минимум 1,2 пог. м)……..……………..………...………..…..….

 "Информация" (В)

 "Информация" (А) 2 360,00р.

 "Информация" (Б) 3 550,00р.

 "Информация" с перекидной системой (А) 5 570,00р.

 "Информация" с перекидной системой (Б)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Петля

6 плоских карманов А4 (ПЭТ).

3 245,00р.

8 плоских карманов А4 (ПЭТ).

6 плоских карманов А4 (ПЭТ), 2 плоских кармана А5 (ПЭТ).

Наименование
Стоимость стандартного 

стенда, руб.

Варианты оформления и крепежа (дополнительно), руб.

Рамка Отверстие

(А) 4 плоских кармана А4 (ПЭТ), 1 объемный карман А4 

(оргстекло), 1 объемный карман А5 (оргстекло), 2 

визитницы (оргстекло), 1 перекидная система (комплект 10 

рамок).

896,00р.

1 026,00р.

+ 10,00р. / 1отверстие+

(Б) 4 плоских кармана А4 (ПЭТ), 2 объемных кармана ЕВРО 

(оргстекло), 1 объемный карман А5 (оргстекло), 2 

визитницы (оргстекло), 1 перекидная система (комплект 10 

рамок).

+ 60,00р. / 1шт

5 703,00р.
+

1 006,00р.

1 181,00р.
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Упаковка: Матерчатая сумка-тубус.

Вес конструкции: 1,7 кг.

Упаковка: Матерчатая сумка-тубус с картонным уплотнением.

Вес конструкции: 4 кг.

* СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА, до исчерпания товара на складе. Кол-во уточняйте у менеджеров салона.

Упаковка: Матерчатая сумка-тубус .

Вес конструкции: 1 кг.

Высота - 156 - 160 см (зависит от модели, уточняйте у менеджеров)

Демонтаж полотна (за 1шт.) от  300,00руб.

  Классическая конструкция экранного типа с механизмом автоматической подмотки рекламного полотна. Полотно сворачивается 

во внутрь стенда по принципу киноэкрана.

  X-Stand экономичная и легкая конструкция, используемая для презентаций и рекламы товаров. 

  Y-Stand конструкция, позволяющая использовать полотна различной высоты и ширины.

Дополнительные услуги:

Цена конструкции, руб. Цена полотна, руб.

1 830,00р.

Мобильные стенды X-Stand

X-Banner  60х160 2 050,00р.

Наименование стенда

Размеры полотна:

Ширина - 60 см.

Ширина - до 100 см.

Наименование стенда Цена конструкции*, руб. Цена полотна, руб.

3 050,00р. 2 400,00р.

Высота - до 200 см.

Размеры полотна:

Мобильные стенды Y-Stand    АКЦИЯ*

Мобильные стенды

Роллерные стенды  Roll-Up

Цена конструкции, руб.

Roll 85х200, DLS

Высота - 200 см.

Ширина - 85 см

Размеры полотна:

Наименование стенда Цена полотна, руб.

Y-Stand 100х200, Tango 3 159,00р. 2 560,00р.
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Цена, руб.

5 110,00р.        

5 110,00р.        

Основание: ПВХ 5мм

Крепление к стене: -дистанционные держатели

-двусторонний скотч

-без крепления

Покрытие: матовая самоклеющаяся пленка (рекомендуется)

Защита: холодная ламинация (по желанию)

Размер: min  0,5кв.м

Стоимость: min  1500,00руб.

Дополнительные услуги:

Размер аншлага Материал основы Цена ***

1200 х 400 3 200,00р.         

600 х 200** 1 500,00р.         

500 х 167 590,00р.             

300 х 200 530,00р.             

800 х 200 790,00р.             

800 х 250 880,00р.             

800 х 400 1 260,00р.         

** Для написания текста используется только шрифт Play

АДРЕСНЫЙ (ДОМОВОЙ) АНШЛАГ

ИзображениеМатериал текста

Алюминевая 

композитная 

панель 3мм, 

синего цвета

Алюминевая композитная 

панель 3мм, белого цвета

Оргстекло молочное, 3мм

Аппликация белой 

пленкой

- При изготовлении индивидуальной схемы мультипанно подготовка изображения - 150,00руб. 

за одну панель.

- Дополнительная обработка изображения оплачивается отдельно. Стоимость уточняйте у 

менеджеров салона.

- Минимально рекомендуемое разрешение исходного файла 96dpi в реальном размере 

избражения.

МУЛЬТИПАННО

Буклетницы

 Буклетница Бриг 2 ( в комплектации)*.           Вид - 

складная. Основа металлический 

перфорированный лист.                         

Укомплектована проволочными карманами А4 - 

2шт, под евро - 2шт. Размеры: высота 152 см, 

ширина 26,5 см, глубина 50 см.                                                        

                   Вес 6,3 кг.

 Буклетница Парус 1 ( в комплектации)*.     Основа 

металлический перфорированный лист.                                                                 

                                          Укомплектована 

проволочными карманами А4 - 2шт, под евро - 2шт.                                   

                                  Размеры: высота 152 см, 

ширина 26,5 см, глубина 50 см.                                                        

                   Вес 6,3 кг.

Наименование буклетницы

Бриг 2 (в комплектации)

Парус 1 (в комплектации)

* Возможны разные варианты комплектации буклетниц 

карманами. Вопросы по ценам и наличию уточняйте у 

менеджеров салона.

Наличие и сроки поставки буклетниц 

уточняйте у менеджеров салона.
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