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01дизайн

В стоимость входит 1 вариант макета. Заказчик может внести в макет до 3 правок,
последующие правки оплачиваются дополнительно.
Сроки подготовки дизайн - макета 2 - 3 дня. На многополосные заказы, сроки
увеличиваются в зависимости от объёма.

 - Перед печатью Заказчик, в обязательном порядке, должен согласовать макет
 - При согласовании макета Заказчик должен обратить внимание не только на дизайн,
   цвета, но и проверить: размеры, текст, номера телефонов, имена,  даты и т.п.,
   а также пунктуацию и орфографию
 - Ответственность за размеры, орфографические и пунктуационные ошибки
   согласованного макета Исполнитель не несёт
 - Претензии к согласованным макетам не принимаются

обрезной формат / 90х50 мм

визитная
карточка

(размер 90х50 мм)

вылеты по 3 мм с каждой стороны / 96х56 мм

влёты по 3 мм с каждой стороны / 84х44 мм

За внутреннюю пунктирную линию
не должны заходить надписи и
важные элементы

баннер

табличка режим работы

Правила для самостоятельной предпечатной подготовки на примере визитной карточки

400 руб. 500 руб.

800 руб.

400 руб.

800 руб.

400 руб.

1 200 руб.

100 руб. / 1 полоса

250 руб. / 1 полоса

персонализация 10 руб.

визитка / карта пластик.

календарь перекидной 2 800 руб.

1 800 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.



Визитки / 90х50 мм /дизайнерский картон 290 гр.

Цены указаны за тираж визиток с одного дизайн-макета 

Визитки / 90х50 мм / 85х55 мм / цифровая печать

* при тиражах 50 - 1 000 шт.  

02визитки

*Ламинирование визитки:
  глянцевая / матовая - 2 руб. / шт.
  софт тач - 3,5 руб. / шт.

180 руб.

300 руб.

520 руб.

700 руб.

950 руб.

1 450 руб.

3 300 руб.

4 000 руб.

250 руб.

400 руб.

700 руб.

950 руб.

1 300 руб.

1 900 руб.

550 руб.

800 руб.

3 000 руб.

Наличие, цвет и текстуру картона уточняйте у менеджера

650 руб.

950 руб.

1 750 руб.

2 400 руб.

3 500 руб.

ц
и

ф
р

о
ва

я 
п

е
ча

ть
о

ф
с

е
т 2 300 руб.

 0 руб.

2 600 руб.

4 050 руб.

4 800 руб.

2 100 руб.

Визитки / 90х50 мм / офсетная печать

глянцевый картон 300 гр. / срок 1-3 дня

глянцевый картон 300 гр. / срок 4-5 дней

1 500 руб.



03
пластиковые и

псевдопластиковые карты

Цены указаны за 1 шт.   

Пластиковые карты / двухсторонние / 86х54 мм

10 шт. 300 шт. 500 шт.

стоимость - 

2 руб.

4 руб.

-

5 руб. 5 руб. 5 руб.

3 руб.

-

нумерация

штрих - код

скретч - полоса

магнитная полоса

кодирование

полоса для подписи

эмбоссирование

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
е

 у
с

л
у
ги

тираж - 

Псевдопластиковые карты / двухсторонние / 86х54 мм

дополнительные
услуги

10 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт.

стоимость -

нумерация

штрих - код

тираж - 

Псевдопластиковые карты изготавливаются из ламинированного картона плотностью 300 гр.  

-

-

15 руб.19 руб.30 руб.

пластик прозрачный,
серебрянный, золотой

2 руб. 2 руб.

3 руб. 3 руб.

4 руб. 4 руб.

1,5 руб. 1,5 руб.

7 руб. 7 руб.

3 руб. 3 руб.

100 шт.

5 руб.

24 руб.

2 руб.

3 руб.

4 руб.

1,5 руб.

7 руб.

3 руб.

3 руб.

50 шт.

5 руб.

26 руб.

2 руб.

3 руб.

4 руб.

1,5 руб.

7 руб.

3 руб.

3 руб.

200 шт.

5 руб.

21 руб.

2 руб.

3 руб.

4 руб.

1,5 руб.

7 руб.

3 руб.

3 руб. 3 руб. 3 руб.

1 000 шт.

12 руб.

2 руб.

3 руб.

4 руб.

1,5 руб.

5 руб.

7 руб.

3 руб.

3 руб.

2 000 шт.

10 руб.

2 руб.

3 руб.

4 руб.

1,5 руб.

5 руб.

7 руб.

3 руб.

3 руб.

1 000 шт.

3 руб. 1,5 руб. 1,5 руб. 1,5 руб. 1,5 руб.

2 руб. 2 руб. 2 руб. 2 руб.4 руб.

15 руб. 9 руб. 7 руб. 6 руб. 5 руб.



04листовки / цифровая печать

Цифровая печать на бумаге / срок 1-3 дня 

4+0 - односторонняя полноцветная печать / 4+4 - двухсторонняя полноцветная печать

Цены указаны за 1 шт.   

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 500 шт.от 1 шт.

4+04+4 4+0 4+04+4 4+44+0 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4

тираж - формат

цветность - 

37 

45- 41- - - - -38 35 32 28

48 24 43 22 20 40 26 17,6 32 16 29 

42 55 31 50 28 26 46 35 23 37 21 33 

41 56 32 51 29 27 47 36 24 38 22 34 

60 80 51 71 48 44 66 55 38 52 34,5 47,5 

88 110 67 104 62 57 96 72 52 80 47 75 

150 190 155 175 145 130 163 170 120 136 105 120 

- - 118 - 110 100 - 130 88 - 80 - 

60- 55- - - - -50 46 40 36

А3
297х420 мм

картон 300 гр.

диз. бумага 120 гр.

диз. картон 290 гр.

пленка самокл.

ламинация мат. / глянц. (32 мкр)

ламинация софт тач (32 мкр)

бумага 170 гр.

бумага 130 гр.

бумага 80 гр.

- - 70 - 65 60 - 75 52 - 47 - бумага самокл.

21 

25- 23- - - - -21 19 18 16

27 14 24 12 11 22 16 9,8 17,6 8,8 13

23,5 30 17 27,5 15,5 14,5 25,5 20 13 20,5 10,6 13,5 

24 31 17,5 28 16 15 26 21 13,5 21 11,6 14,5 

33 45 28 39 26 24,5 36,5 30 21 28,5 19 26 

48 60 37 57 35 32 53 40 28 44 26 41 

83 105 85 97 80 72 90 95 66 75 57 66 

- - 65 - 60 55 - 72 48 - 44 - 

35- 30- - - - -28 25 22 20

А4
297х420 мм

/

210х200 мм
картон 300 гр.

диз. бумага 120 гр.

диз. картон 290 гр.

пленка самокл.

ламинация мат. / глянц. (32 мкр)

ламинация софт тач (32 мкр)

бумага 170 гр.

бумага 130 гр.

бумага 80 гр.

- - 38 - 36 33 - 40 29 - 26 - бумага самокл.

14- 13- - - - -12 11 10 9

13 17 9,5 15 8,5 8 14 11 7,5 11,5 5,2 6,6 

13,5 18 10 15,5 9 8,5 14,5 12 8 12 6 7,6 

18 25 15,5 21,5 14,5 13,5 20 17 11,5 15,5 10,5 14,5 

- - 36 - 33 30 - 40 26,5 - 24,5 - 

18- 16- - - - -15 13 12 11

картон 300 гр.

диз. бумага 120 гр.

диз. картон 290 гр.

пленка самокл.

ламинация мат. / глянц. (32 мкр)

ламинация софт тач (32 мкр)

бумага 170 гр.

бумага 130 гр.

- - 21 - 20 18 - 22 16 - 14,5 - бумага самокл.

А5
148х210 мм

минимальный
тираж

4 шт.

46 57 46 53 44 40 50 50 36 42 31 36 

26,5 33 20 31 19 17,5 29 22 15,5 24 14,5 22,5 



05листовки / цифровая печать

Цены указаны за 1 шт.   

Цифровая печать на бумаге / срок 1-3 дня 

4+0 - односторонняя полноцветная печать / 4+4 - двухсторонняя полноцветная печать

тираж - от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 500 шт.от 1 шт.

4+04+4 4+0 4+04+4 4+44+0 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4

формат

цветность - 

минимальный
тираж

6 шт. 8- 7- - - - -6,5 6 5,5 5

7,2 10 5,5 8,5 4,7 4,4 7,7 6 4,2 6,4 2,7 3,3 

7,5 11 5,7 8,8 5 4,7 8 7 4,4 6,6 3,2 3,8 

10 14 8,5 12 8 7,5 11 10 6,4 8,5 5,8 8 

- - 20 - 18 16,5 - 22 14,5 - 13,5 - 

10- 8,8- - - - -8,3 7 6,5 6

картон 300 гр.

диз. бумага 120 гр.

диз. картон 290 гр.

пленка самокл.

ламинация мат. / глянц. (32 мкр)

ламинация софт тач (32 мкр)

бумага 170 гр.

бумага 130 гр.

- - 11,5 - 11 10 - 12 9 - 8 - бумага самокл.

А6
105х148 мм

/

150х70 мм

минимальный
тираж

8 шт.

25 30 25 29 24 22 27 27 20 23 17 20 

14,5 18 11 17 10,5 9,6 16 12 8,5 13,2 8 12,4 

9- 8,5- - - - -7,5 7 6,5 5,5

8,5 11 6,2 10 5,6 5,2 9,2 7 4,6 7,4 3,6 4,6

8,7 12 6,4 10,2 5,8 5,4 9,4 8 4,8 7,6 4,1 5,1 

12 16 9,5 14 9,6 8,8 13,2 11 7,6 10,4 6,9 9,5 

17,5 22 13,4 21 12,4 11,4 19,3 15 10,4 16 9,4 15 

30 38 31 35 29 26 32,5 34 24 27 21 24 

- - 23 - 22 20 - 26 17,5 - 16 - 

12- 11- - - - -10 9 8 7,5

картон 300 гр.

диз. бумага 120 гр.

диз. картон 290 гр.

пленка самокл.

ламинация мат. / глянц. (32 мкр)

ламинация софт тач (32 мкр)

бумага 170 гр.

бумага 130 гр.

- - 14 - 13 12 - 15 10,5 - 9,5 - бумага самокл.

евро
210х98 мм

минимальный
тираж

6 шт. 4,5- 4- - - - -3,5 3,3 3 2,7

4 5,5 3 4,7 2,6 2,5 4,3 3,5 2,4 3,6 1,7 2,1 

7,5 11 5,7 8,8 5 4,7 8 7 4,4 6,6 2,2 2,6 

5,5 7,5 4,7 6,6 4,4 4,2 6 5,5 3,6 4,7 3,2 4,4 

- - 11 - 10 9 - 12 8 - 7,5 - 

5,5- 4,9- - - - -4,6 3,8 3,5 3,3

картон 300 гр.

диз. бумага 120 гр.

диз. картон 290 гр.

пленка самокл.

ламинация мат. / глянц. (32 мкр)

ламинация софт тач (32 мкр)

бумага 170 гр.

бумага 130 гр.

- - 6,3 - 6 5,5 - 6,5 5 - 4,5 - бумага самокл.

А7
100х70 мм

минимальный
тираж

16 шт.

13,8 17 14 16 13 12 14,8 15 11 12,6 9,4 11 

8 10 6 9,4 5,8 5,3 8,8 6,5 4,7 7,3 4,4 6,9 

минимальный
тираж

6 шт.

евробуклет
297х210 мм

бумага 170 гр.

бумага 130 гр. - - 25 33 29 27 20 13,5 

26 34 30 28 21 14,5 

- 

- 

- - - - - 

- - - - - 



06листовки / офсетная печать

Офсетная печать на бумаге 130 гр. / срок 4-7 дней 

4+0 - односторонняя полноцветная печать / 4+4 - двухсторонняя полноцветная печать

Евробуклет изготавливается с 2 - мя

видами фальцовки:

1 2

«гармошка» «евро»

Цены указаны за тираж с одного дизайн-макета  



07ч/б печать / ризография 

Ризография / тиражирование с 1 дизайн - макета

1+0 - односторонняя ч/б печать / 1+1 - двухсторонняя ч/б печать

от 100 шт.тираж - от 50 шт.формат

цветность - 

А4
210х297 мм

А5
148х210 мм

А6
105х148 мм

белая бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

белая бумага 80 гр

белая бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.тираж - от 1 шт.

4+01+1 1+0 1+01+1 1+11+0 1+0 1+1

формат

цветность - 

Чёрно-белая печать

1+0 - односторонняя ч/б печать / 1+1 - двухсторонняя ч/б печать

13 руб. 5 руб. 8 руб. 4,5 руб. 7 руб. 4 руб. 6,5 руб.10 руб.

14 руб. 8 руб. 11 руб. 7,5 руб. 10 руб. 7 руб. 9,5 руб.11 руб.

5,7 руб. 2,9 руб. 4,6 руб. 2,6 руб. 4 руб. 2,3 руб. 3,8 руб.5 руб.

7,2 руб. 4,4 руб. 6,1 руб. 3,1 руб. 5,5 руб. 3,8 руб. 5,3 руб.6 руб.

4 руб. 2,5 руб. 3,4 руб. 2,3 руб. 3,1 руб. 2,1 руб. 3 руб.4,0 руб.

А4
210х297 мм

А5
148х210 мм

А6
105х148 мм

белая бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

белая бумага 80 гр

белая бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

3,2 руб. 1,7 руб. 2,6 руб. 1,5 руб. 2,3 руб. 1,3 руб. 2,2 руб.3 руб.

21 руб. 11 руб. 17 руб. 9,5 руб. 15 руб. 8,5 руб. 13,5 руб.15 руб.А3
297х420 мм

белая бумага 80 гр

цветная бумага 80 гр

Сканирование
и оправка на почту
или на цифровой

носитель

А4 - 50 руб./стр.

Ламинирование
пакетное (65 мкр)

А3 - 45 руб./стр.

А4 - 25 руб./стр.

Цены указаны за 1 шт.   

26 руб. 16 руб. 23 руб. 14,5 руб. 20 руб. 13,5 руб. 18,5 руб.20 руб.

от 500 шт. от 1 000 шт. от 3 000 шт. от 5 000 шт.

1+0

3,5 руб.

6,5 руб.

- 

4+01+1

4,8 руб.

7,7 руб.

1+0

3,1 руб.

6,1 руб.

1,8 руб.

3,3 руб.

1+1

4,5 руб.

7,5 руб.

2,6 руб.

4,1 руб.

1+0

2,2 руб.

5,2 руб.

1,3 руб.

1,8 руб.

1,5 руб.

0,75 руб.

1+1

2,9 руб.

5,9 руб.

1,65 руб.

3,15 руб.

1,7 руб.

0,95 руб.

1+0

2,1 руб.

5,1 руб.

1,2 руб.

2,7 руб.

1,45 руб.

0,7 руб.

1+1

2,7 руб.

5,7 руб.

1,55 руб.

2,05 руб.

1,65 руб.

0,9 руб.

1+0

1,9 руб.

4,9 руб.

1,1 руб.

2,6 руб.

1,4 руб.

2,5 руб.

1+1

5,5 руб.

1,45 руб.

2,95 руб.

1,6 руб.

0,85 руб.

1+0

1,8 руб.

4,8 руб.

1 руб.

2,5 руб.

1,35 руб.

0,6 руб.

1+1

2,4 руб.

5,4 руб.

1,4 руб.

2,9 руб.

1,55 руб.

0,8 руб.0,65 руб.

Ксерокопирование

А4 - 10 руб./стр.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ч/б печать на бумаге 130 гр. - 170 гр. + 50 %, на картоне 300 гр. + 80 %   



08плакаты / брошюровка 

Плакаты / афиши

4+0 - односторонняя печать

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт.
тираж- 

4+01+1 1+0 4+04+0 4+0

формат

цветность - 

А2 420х594 мм

594х841 мм

841х1189мм

А1

А0

102 руб. 100 руб. 97 руб.

от 1 шт.

4+0

110 руб.

210 руб.

400 руб.

от 30 шт.

4+0

105 руб.

200 руб.

380 руб.

195 руб.

370 руб.

190 руб.

360 руб.

185 руб.

350 руб.

При необходимости на 
плакаты можно нанести
холодную ламинацию

матовую или глянцевую

350 руб. м

Печать производится на плакатной бумаге плотностью 150 гр. 

Интерьерная печать широкоформатного изображения - 400 руб./м 

Пластиковый подвес с держателями для плакатов - 230 руб. / м. пог. 

Постпечатная обработка

вид работ цена

1 руб.

2 руб.

фальцовка / биговка

установка металл. люверса 4.8 мм

4 руб.установка металлической скобки 

1 руб.скругление углов (4 угла)

0,1 руб.

0,5 руб.

резка бумаги на резаке (1 сторона) 

пробивка дырочки 4.8 мм 

Брошюровка

количество
брошюруемых листов

до 50 шт.

А4 А3

80 руб. 140 руб.

100 руб. 160 руб.

120 руб. 180 руб.

В стоимость входит прозрачная и картонная обложки.   

до 70 шт.

до 110 шт.

на металлическую пружину



от 100 шт. от 1000 шт.тираж - от 50 шт.формат

пленка / + ламинация

пленка / + ламинация

пленка / + ламинация

40х40 мм 

50х50 мм 

60х60 мм 

-

3,5 руб. / 4,5 руб.

4,9 руб. / 6,4 руб.

2 руб. / 2,6 руб.

3 руб. / 4 руб.

4,1 руб. / 5,5 руб.

1,7 руб. / 2,4 руб.

2,5 руб. / 3,5 руб.

3,5 руб. / 5 руб.

Стикеры на пленке (широкоформатная печать)

пленка / + ламинация70х70 мм 6,6 руб. / 8,5 руб. 5,5 руб. / 7,4 руб. 4,7 руб. / 6,9 руб.

пленка / + ламинация100х100 мм 13 руб. / 17 руб. 11 руб. / 14,5 руб. 9,2 руб. / 13,5 руб.

Матовая / глянцевая белая или прозрачная пленка.
Размер и форма стикера может быть любой и рассчитывается индивидуально:
1200 руб. м  - 850 руб. м  без ламинации (минимальный тираж 50 шт.)

1200 руб. м / 1550 руб. м 1000 руб. м / 1350 руб. м 850 руб. м / 1200 руб. м 

тираж в листах форматом SRA3
320х450 мм

бумага белая (мат. / глянц.) 

пленка белая / прозрачная (мат. / глянц.) 

от 10 шт. от 50 шт.от 1 шт.

180 руб.

220 руб.

140 руб.

180 руб.

120 руб.

170 руб.

от 100 шт.

100 руб.

160 руб.

Стикеры на бумаге / пленке (цифровая печать)

Плоттерная резка

1 250 руб.

1 100 руб.

1 600 руб.

услуга цена  

цветная пленка Oracal + резка + чистка + монтажка 

250 руб.

150 руб.

250 руб.

накатка монтажной пленки на вырезанные элементы       

выборка (чистка) элементов после резки       

плоттерная резка (без учета материала)       

Цена указана за м 

полноцветная печать + резка + чистка + монтажка 

полноцветная печать + ламинация + резка + чистка + монтажка 

450 руб. мцветная пленка Oracal 641 (ширина 1000 и 1250 мм)

09
плоттерная резка

наклейки / стикеры 

Минимальный размер стикера для цифровой печати - 1 см.



10блокноты 

Цены указаны за 1 шт.   

Блокноты / внутренний блок 30 листов

- лицевая сторона с полноцветной печатью на картоне 300 гр.
- оборотная сторона белая / картон 300 гр.  

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт.тираж - от 300 шт.от 1 шт.формат от 500 шт.

47 руб. 45 руб. 42 руб. 38 руб.55 руб.

57 руб. 55 руб. 52 руб. 48 руб.70 руб.

А6
105х148 мм

белые листы

разлинованные листы

75 руб. 65 руб. 55 руб. 47 руб.80 руб.

90 руб. 80 руб. 70 руб. 62 руб.95 руб.

А5
148х210 мм

белые листы

разлинованные листы

42 руб.

57 руб.

110 руб. 100 руб. 92 руб. 87 руб.120 руб.

130 руб. 120 руб. 112 руб. 107 руб.140 руб.

А4
210х297 мм

белые листы

разлинованные листы

84 руб.

104 руб.

30 руб.

40 руб.

Блокноты / внутренний блок на 50 листов

- лицевая сторона с полноцветной печатью на картоне 300 гр.
- оборотная сторона белая / картон 300 гр. 

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт.тираж - от 300 шт.от 1 шт.формат от 500 шт.

52 руб. 50 руб. 47 руб. 43 руб.60 руб.

67 руб. 65 руб. 62 руб. 58 руб.80 руб.

А6
105х148 мм

белые листы

разлинованные листы

85 руб. 75 руб. 65 руб. 57 руб.90 руб.

105 руб. 95 руб. 85 руб. 77 руб.110 руб.

А5
148х210 мм

белые листы

разлинованные листы

52 руб.

72 руб.

125 руб. 115 руб. 107 руб. 102 руб.135 руб.

160 руб. 150 руб. 142 руб. 137 руб.170 руб.

А4
210х297 мм

белые листы

разлинованные листы

99 руб.

134 руб.

35 руб.

50 руб.



11фотографии / конверты 

Цены указаны за 1 шт.   

Печать на конвертах

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 500 шт.тираж - от 1 шт.формат

15 руб.

13 руб.

14 руб.

12 руб.

13 руб.

11 руб.

12 руб. 11 руб.

10 руб. 9 руб.

17 руб.

15 руб.

17 руб. 16 руб. 15 руб. 14 руб. 13 руб.19 руб.

31 руб. 30 руб. 29 руб. 28 руб. 25 руб.

С6 крафт 

С6 
114х162 мм (А6)

114х162 мм (А6)

162х229 мм (А5)

229х324 мм (А4)

С5 

С4 

С65 17 руб. 16 руб. 15 руб.114х229 мм (евро)

33 руб.

19 руб. 14 руб. 12 руб.

Печать фотографий

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт.
тираж - 

от 1 шт. от 4 шт.
формат

- 16 руб.

- 20 руб.

10х15

палароид

100х150 мм

90х110 мм

210х297 мм

200х150 мм

297х420мм

А4

А3

14 руб.

17 руб.

12 руб.

15 руб.

11 руб.

14 руб.

50 руб.

30 руб.

45 руб.

25 руб.

130 руб. 120 руб.

40 руб.

23 руб.

110 руб.

37 руб.

22 руб.

100 руб.

35 руб.

20 руб.

90 руб.

420х594 мм

594х841мм

210 руб. 200 руб.

400 руб. 385 руб.

195 руб.

380 руб.

190 руб.

375 руб.

185 руб.

370 руб.

А2

А1

20х15



12кружки / значки 

Цены указаны за 1 шт.   

Значки закатные

тираж - от 5 шт.формат

32 руб. 29 руб. 27 руб. 25 руб. 23 руб.45 руб.37 мм

от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт. от 500 шт.

Кружки

от 5 шт.тираж - от 1 шт.

250 руб. 230 руб. 210 руб. 200 руб. 190 руб.350 руб.

300 руб. 280 руб. 260 руб. 250 руб. 230 руб.400 руб.

белые

цветные

450 руб. 430 руб. 400 руб. 390 руб. 380 руб.550 руб.хамелеон 

Дизайн-макет кружки - 200 руб.   

от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 150 шт.

Подарочная коробка для кружки - 70 руб.   



13
печать на холсте

с натяжкой на подрамник 

Цены указаны за 1 шт.   

Печать осуществляется на натуральном хлопковом холсте и натягивается на деревянный
подрамник высотой 2 см.
В данном прайсе представлены популярные размеры. Возможно изготовление
по индивидуальным размерам. 
  

Стоимость готового изделия по индивидуальным размерам рассчитывается по формуле:
печать полотна: ширина умноженная на высоту и умноженная на 1 800 руб.
подрамник: складываются все стороны подрамника и умножается на 300 руб.

Стоимость обработки фотографий:
- ретушь фото / замена фона  - 1 500 руб. (за 1 лицо) + 600 руб., обработка доп. лица.
- стиль Polaroid, Love is... - 200 руб.
- стиль Pop - art - 1 500 руб. (за 1 лицо) + 700 руб., обработка доп. лица.
- стиль Digital art - 1700 руб. (за 1 лицо) + 800 руб., обработка доп. лица.
- стиль Мазки под живопись - 1700 руб. (за 1 лицо) + 800 руб., обработка доп. лица.

 

  

печать
фотографии

30х40 см

770 руб. 1 050 руб. 1 430 руб. 1 870 руб.650 руб.

40х40 см 40х60 см 50х75 см 60х90 см
1

стиль Love is...
20х30 см

780 руб. 1 250 руб. 1 630 руб. 2 070 руб.600 руб.

30х40 см 40х60 см 50х75 см 60х90 см
2

20х25 см

780 руб. 1 050 руб. 1 350 руб. 1 650 руб.560 руб.

30х35 см 40х45 см 50х55 см 60х65 см
стиль Polaroid 3

30х30 см

2 270 руб. 2 550 руб. 2 550 руб. 2 870 руб.2 020 руб.

40х40 см 40х60 см 50х50 см 60х60 см
стиль Pop - art 4

30х40 см

2 470 руб. 2 750 руб. 3 130 руб. 3 570 руб.2 350 руб.

40х40 см 40х60 см 50х75 см 60х90 см
стиль Digital art 5

2 3 4 5

Часовой механизм, встроенный в полотно с напечатанным циферблатом - 350 руб. 



14календари 

Цены указаны за 1 шт.   

Календари

тираж - от 1 шт.формат от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 500 шт.

190 руб. 180 руб. 175 руб. 170 руб. 165 руб.

180 руб. 175 руб. 170 руб. 165 руб. 160 руб.

175 руб. 170 руб. 165 руб. 160 руб. 155 руб.

155 руб. 150 руб. 145 руб. 140 руб.

100 руб.

170 руб.

90 руб.

155 руб.

85 руб.

145 руб.

80 руб.

130 руб.

75 руб.

115 руб.

220 руб.

200 руб.

190 руб.

170 руб.

110 руб.

180 руб.

трио 

трио 

трио 

шорт

домик самосборный

плакатный А3 (297х420 мм)

перекидной А3 (13 листов) 

перекидной А4 (13 листов) 

31 руб.

440 руб.

280 руб.

28 руб.

400 руб.

26 руб.

375 руб.

23 руб.

340 руб.

20 руб.35 руб.

485 руб.

320 руб.

40 руб. 37 руб. 35 руб. 30 руб. 24 руб.45 руб.

тираж - 50 шт.формат 100 шт. 300 шт.  500 шт. 1000 шт.

870 руб. 1 950 руб. 3 150 руб. 5 500 руб.600 руб. карманный       

3

2

1

Календари карманные

Цены указаны за тираж   

Карманный календарь размером 100х70 мм
со скругленными углами и ламинацией   

Ламинирование 1 поля календаря ТРИО:
матовая / глянцевая А4 - 15 руб., А3 - 30 руб., софт-тач А4 - 20 руб., А3 - 40 руб.  

Домик
самосборный   

135 руб.

стандартная сетка

индивидуальная сетка

310 руб.

250 руб. 240 руб. 220 руб.

Просто Studio
рекламная компания1 2 3Просто Studio

рекламная компания

Просто Studio
рекламная компания

190 руб.

Магнитный курсор  - 60 руб./шт. 
Магнитное железо за блоком календаря 
+ курсор на магните 



15уф-печать  

Цены указаны за 1 шт.    

УФ - печать

Стоимость указана за нанесение. Полноцветная печать изображения. 
При заказе нанесения на изделие заказчика к стоимости нанесения прибавляется 20 %. 

тираж -

ручки / карандаши

тираж -

флешки, брелки (до 10 см )

от 1 шт.

70 руб. 40 руб. 30 руб. 25 руб. 20 руб.

от 10 шт. от 20 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

150 руб.

тираж -

100 руб. 80 руб. 60 руб. 50 руб. 45 руб.200 руб.

тираж -

165 руб. 130 руб. 90 руб. 80 руб. 75 руб.300 руб.

2

ежедневники А6 (до 150 см )
2

ежедневники А5 (до 300 см )
2

от 1 шт. от 10 шт. от 20 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 1 шт. от 10 шт. от 20 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт.

от 10 шт.

30 руб. 18 руб. 12 руб. 10 руб. 8 руб.

от 30 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 300 шт. от 500 шт.

50 руб.



16магниты / брелоки  

Цены указаны за 1 шт.   

Магнитный винил с полноцветной печатью и защитной ламинацией

Виниловые магниты

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт.тираж - от 5 шт.формат

20 руб. 18 руб. 17 руб. 15 руб.30 руб.

30 руб. 28 руб. 27 руб. 25 руб.40 руб.

45 руб. 43 руб. 42 руб. 40 руб.50 руб.

86х54 мм

100х150 мм

100х70 мм

индивидуальный размер 2 800 руб. / м
2

Акриловые магниты

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт.тираж - от 5 шт.формат

37 руб. 35 руб. 33 руб. 30 руб.45 руб.

37 руб. 35 руб. 33 руб. 30 руб.45 руб.

60 руб. 55 руб. 53 руб. 50 руб.70 руб.

65х65 мм

100х100 мм

50х70 мм

Корпус магнита / брелока выполнен из акрила.
Полиграфическая вставка с изображением на бумаге 120 гр.

Акриловые / светоотражающие брелоки

от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 300 шт.тираж - от 5 шт.формат

30 руб. 29 руб. 28 руб. 27 руб.40 руб.

32 руб. 31 руб. 30 руб. 29 руб.43 руб.

42 руб.

80 руб.

41 руб.

68 руб.

40 руб.

54 руб.

39 руб.

50 руб.

60 руб.

-

40х40 мм

40 мм (круглый)

50 мм СВЕТООТРАЖАЮШИЙ

40х56 мм



17флаги / флажки бумажные 

Флажки бумажные

Цены указаны за 1 шт.   

от 50 шт. от 200 шт. от 300 шт. от 500 шт.тираж - 

13 руб.

 от1 000 шт.от 10 шт.

4+04+4 4+0 4+04+4 4+44+0 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4

формат

цветность - 

21 руб. 16 руб. 19 руб. 14 руб. 17 руб. 12 руб. 15 руб. 11 руб. 14 руб. 10 руб.19 руб.

10 руб.18 руб. 13 руб. 16 руб. 11 руб. 14 руб. 9 руб. 12 руб. 8 руб. 11 руб. 7 руб.15 руб.

11руб.20 руб. 14 руб. 17 руб. 12 руб. 15 руб. 10 руб. 13 руб. 9 руб. 12 руб. 8 руб.17 руб.

А5 210х148 мм

148х105 мм

210х98 мм

4+0 - односторонняя печать / 4+4 - двухсторонняя печать

А6

евро

Стоимость флага по индивидуальным размерам:
- 1 500 руб. / м  за одностороннюю печать
- 30 руб.,  установка люверса
- 200 руб. / м. пог., флагшток из ПВХ трубы
- 100 руб., усиление 2 углов
- 30 руб. / шт., встрачивание петель
- 50 руб. / м.пог., встрачивание стропы

Стоимость подставки с утяжелителем - 100 руб. / шт.

Флаги тканевые

4+0 - односторонняя печать / 4+4 - двухсторонняя печать

от 5 шт.тираж - от 1 шт.

4+0 4+4 4+0 4+04+44+0

формат

цветность - 

680 руб. 310 руб. 620 руб.340 руб.

1 320 руб. 650 руб. 1 300 руб.680 руб.

3 400 руб. 1 670 руб. 3 340 руб.1 700 руб.

40х60 см полиэстер / сетка

4 200 руб. 2 070 руб. 4 140 руб.2 100 руб.

6 060 руб. 3 000 руб. 6 000 руб.3 030 руб.

60х80 см

90х135 см

100х150 см

120х180 см

полиэстер / сетка

полиэстер / сетка

полиэстер / сетка

полиэстер / сетка

Печать осуществляется на бумаге плотностью 130 гр. Длина флагштока - 37 см.

2

В стоимость входит: печать по готовому макету, обработка по периметру,

карман для флагштока. Материал: полиэстер, сетка.   
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футболки / толстовки 

свитшоты / бейсболки 

Бейсболки с нанесением

от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт.тираж - от 1 шт.

230 руб.

420 руб.

210 руб.

410 руб.

200 руб.

400 руб.

270 руб.

450 руб.

промо (хлопок 100%)

премиум (велюр, хлопок 100%)

Футболки / толстовки / свитшоты

Стоимость футболки:  100 % х/б / под сублимацию - 400 руб., поло - 600 руб.
Стоимость толстовки с капюшоном: 1 700 руб.
Стоимость свитшота: 1 400 руб   

от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт.от 1 шт.

сублимационный
термоперенос

полноцветная печать
на белой

синтетической
ткани

250 руб.

400 руб.

200 руб.

300 руб.

130 руб.

200 руб.

350 руб.

150 руб.

250 руб.

120 руб.

150 руб.

300 руб.

120 руб.

220 руб.

110 руб.

140 руб.

270 руб.

110 руб.

190 руб.

100 руб.

130 руб.

260 руб.

100 руб.

180 руб.

90 руб.

полноцветный
термоперенос

печать полноцветная
на пленке с резкой 

по контуру

350 руб.

640 руб.

530 руб.

940 руб.

250 руб.

370 руб.

200 руб.

320 руб.

610 руб.

500 руб.

910 руб.

220 руб.

350 руб.

180 руб.

270 руб.

590 руб.

450 руб.

890 руб.

190 руб.

320 руб.

150 руб.

260 руб.

520 руб.

400 руб.

790 руб.

180 руб.

280 руб.

140 руб.

250 руб.

470 руб.

390 руб.

740 руб.

170 руб.

260 руб.

130 руб.

термоперенос
аппликаций

резка в 1-3 цвета из
однотонной цветной

пленкой

280 руб.

500 руб.

460 руб.

800 руб.

200 руб.

320 руб.

170 руб.

250 руб.

470 руб.

430 руб.

770 руб.

180 руб.

300 руб.

150 руб.

200 руб.

450 руб.

380 руб.

750 руб.

140 руб.

270 руб.

130 руб.

190 руб.

380 руб.

330 руб.

650 руб.

130 руб.

240 руб.

120 руб.

180 руб.

350 руб.

320 руб.

620 руб.

120 руб.

230 руб.

110 руб.
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печати / бейджи

часы / кубки 

Цены указаны за 1 шт.    

Бейджи на магните

от 10 шт.тираж - от 1 шт.

150 руб.200 руб.

200 руб.250 руб.

плоский с полноцветной печатью

плоский с окошком для имени

Бейдж оснащён магнитом для крепления на одежду   

Печати и штампы

наименование цена

600 руб.

950 руб.

клише печати или штампа (резинка)

круглая автоматическая печать

Отрисовка логотипа, графического элемента  - 250 руб.   

1 200 руб.

900 руб.

1 200 руб.

автоматический штамп 38х14 мм / 47х18 мм

автоматический штамп 59х23 мм / 69х30 мм

Наградной кубок

тираж -

акриловый с гравировкой / 20 см 

золотой с шильдой / 22 - 25 см 

от 5 шт. от 10 шт.от 1 шт.

1 650 руб.

1 500 руб.

1 600 руб.

1 450 руб.

1 700 руб.

1 550 руб.

тираж -

круглые     40 см

Часы настенные

10 шт. 50 шт.от 1 шт.

750 руб. 570 руб.800 руб.

700 руб. 550 руб.750 руб.квадратные 40х40 см

ПВХ пластик 3 мм с полноцветным изображением и ламинацией    

круглая автомат. печать (по оттиску)

10, 30, 40 мм



20стенды 

Мобильные стенды

В стоимость входит конструкция с полноцветной интерьерной печатью на полотне.
Для Roll ap  печать производится на полипропилене или ламинированной бумаге.
Для Х - стендов  печать производится на баннере.
   

Информационные стенды

Основа информационного стенда из ПВХ пластика 3 мм

   

1 310 руб.

770 руб.

2 320 руб.

2 140 руб.

размер цена без
ламинации 

500х600 мм       

количество
карманов А4 

2 шт.       

4 шт.       

6 шт.       

8 шт.       

600х800 мм       

900х900 мм       

1000х800 мм       

Расчет стоимости стенда по индивидуальным
размерам:
пластик с полноцветной печатью
- 1900 руб. / м  + стоимость карманов
пластик с полноцветной печатью и ламинацией
- 2250 руб. / м  + стоимость карманов

   

2

Обрамление стенда в матовый алюминиевый 
багетный профиль с петлями для крепления
 - 300 руб. / м. пог.

ИНФОРМАЦИЯ

размер 

Х - стенд / углепластик + сталь       

Х - стенд / углепластик + сталь        

60х160 см       

80х180 см       

2 300 руб.

2 800 руб.

4 500 руб.Roll ap / алюминий        85х200 см       

цена

5 300 руб.

6 300 руб.

Roll ap / алюминий        

Roll ap / алюминий        

100х200 см       

120х200 см       

 Карманы из ПЭТ 0,5 мм:
- А6 / А5 / евро - 80 руб., объемный - 130 руб.
- А4 - 100 руб., объемный - 250 руб.
- А3 - 200 руб., объемный - 350 руб.

 Карманы объемные из акрила 2 мм:
- А6 /А5 / евро - 250 руб.
- А4 - 350 руб.
- А3 - 450 руб.

2

модель / материал 



21штендеры / пресс-волл 

Стоимость дизайн - макета  - 700 руб.
   

Штендеры

5 300 руб.

5 300 руб.

размер цена без
ламинации 

арочный 1 200х600 мм       

прямоугольный 1 200х600 мм       5 800 руб.

5 800 руб.

цена с
ламинацией 

цвет рамы

Фигурный штендер
   

Стоимость рассчитывается
индивидуально

   

Пресс - волл

4 500 руб. 6 900 руб.

4 200 руб. 6 000 руб.

5 300 руб. 8 900 руб.

размер цена
конструкции 

цена полотна
и конструкции 

1500х2000 мм       

2000х2000 мм       

3000х2000 мм       

Стоимость интерьерной печати на
баннерной ткани - 600 руб. / м 
   

2

Аренда конструкции 3000х2000 мм
на 2 дня - 1500 руб.

6 500 руб.меловой 1 200х600 мм       -

6 500 руб.маркерный 1 200х600 мм       -



Стоимость указана за готовое изделие, включая подготовку макета.
Таблички изготавливаются из пластика 3 мм с нанесением полноцветного изображения.
   

Шаблоны адресных табличек   

22таблички 

Таблички офисные

600 руб.

500 руб.

размер цена без
ламинации 

адресная табличка 500х250 мм       

адресная табличка 600х300 мм       700 руб.

600 руб.

цена с
ламинацией 

180 руб.

100 руб.

размер цена без
ламинации 

офисная табличка 300х100 мм       

офисная табличка 300х200 мм       200 руб.

120 руб.

цена с
ламинацией 

200 руб.

150 руб.

размер цена 

офисная табличка 300х100 мм       

офисная табличка 300х200 мм       

Таблички адресные

Таблички с полноцветной печатью на пленке   

Таблички с плоттерной резкой из пленки   

Карман прозрачный 300х50 мм - 45 руб.   

На композитной основе + 30%   
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широкоформатная печать

изделия из листовых материалов
услуги 

материал 

самоклеящаяся пленка 

баннер стандартный 440 гр., включая люверсы по периметру и подворот

Печать на материалах

Цена указана за м 

пленка перфорированная 

600 руб.

600 руб.

цена  

700 руб.

Изделия из листовых материалов

Цена указана за м 

3 600 руб.

1 900 руб.

2 300 руб.

услуга цена без
ламинации  

пластик ПВХ 3 мм с полноцветным изображением на пленке 

композитная плита 3 мм с полноцветным изображением на пленке

оцинкованное железо 0,5 мм с полноцветным изображением на пленке       

2 300 руб.пластик ПВХ 5 мм с полноцветным изображением на пленке 

3 950 руб.

2 250 руб.

2 650 руб.

цена с
ламинацией  

2 650 руб.

В стоимость входит полноцветная печать на самоклеящейся пленке, нанесенной
на листовой материал 

баннерная сетка, включая люверсы по периметру и подворот       

бумага плакатная 150 гр.

фотореалистичная бумага 220 гр.      

полипропилен        

пластик Backlit       

750 руб.

800 руб.

750 руб.

800 руб.

1 800 руб.холст натуральный       

Листовые материалы

Цена указана за м  без учета печати 

2 650 руб.

950 руб.

3 500 руб.

450 руб.

услуга цена   

пластик ПВХ 3 мм  

композитная плита 3 мм 

акриловое стекло 3 мм       

прозрачный пластик (ПЭТ) 0,5 мм       

1 350 руб.пластик ПВХ 5 мм  

400 руб.

800 руб.

баннер усиленный, включая люверсы по периметру и подворот
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доп. услуги

оклейка витрин и авто 

Оклейка автомобилей / витрин

1 250 руб.

1 450 руб.

1 500 руб.

услуга цена без
ламинации 

оклейка витрин / автомобилей цветной пленкой Oracal с резкой по контуру 

оклейка витрин / автомобилей простой формы пленкой с полноцветной печатью      

оклейка автомобилей сложной формы пленкой с полноцветной печатью и резкой       

1 600 руб.

- 

1 850 руб.

цена с
ламинацией 

Цена указана за м 

Дополнительные услуги

350 руб. /

350 руб. /

70 руб. / м.пог.

300 руб. / м.пог.

35 руб. / м.пог.

100 руб. / шт.

услуга цена  

накатка пленки на материал / поверхность 

монтаж баннера на поверхность / конструкцию*

резка листового материала по контуру (фрезеровка)       

изготовление деревянного подрамника + натяжка холста    

широкоформатное ламинирование мат. / глянец    

ламинирование напольной ламинацией    

установка вспененного двустороннего скотча на таблички    

установка хромированного дистанционного держателя 20 мм на таблички    

м 

450 руб. /демонтаж пленки и зачистка от клея с поверхности  м 

м 

350 руб. /м 

700 руб. /м 

* окончательная стоимость зависит от сложности монтажных работ

минимальная стоимость монтажа наклейки без выезда - 500 руб.       
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