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Цифровая печать

Все виды оперативной лазерной печати на промышленном принтере Xerox 
Versant 180 Press. Печатаем на формате до 330х660 мм, на бумагах плотностью до 
350 г/м2. Отличная запечатка тяжелых и текстурных бумаг. Высокая производи-
тельность и отлаженный технологический процесс позволяют нам выполнять 
ваши заказы в кратчайшие сроки.

SRA3 (A3) до 10 шт. 11-100 шт. 101-200 шт. более 200 шт.

4+0 27 р. 18 р. 15 р. 12 р.

4+4 54 р. 36 р. 30 р. 24 р.



Цветная печать

*330х660 мм до 10 шт. 11-100 шт. 101-200 шт. более 200 шт.

4+0 41 р. 27 р. 23 р. 18 р.

4+4 82 р. 54 р. 46 р. 36 р.

* Печать форматом 330×660 мм возможна только на мелованной бумаге.

Цена за 
лист SRA3

Цена за 
лист SRA3

Цена за лист 
330х660 мм

2ColorCopy 120 г/м 5 р. 2Меловка 115 г/м 3 р. —
2ColorCopy 200 г/м 8 р. 2Меловка 130 г/м 6 р.
2ColorCopy 250 г/м 10 р. 2Меловка 150 г/м 4 р. —
2ColorCopy 300 г/м 12 р. 2Меловка 200 г/м 6 р. —
2ColorCopy 350 г/м 15 р. 2Меловка 250 г/м 7 р. 11 р.

2Офсет DNS 160 г/м 5 р. 2Меловка 300 г/м 9 р. —

Бумага для цифровой печати
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Визитные карточки

Тип бумаги
96 шт
4+0

96 шт
4+4

от 480 шт
4+0

от 480 шт.
4+4

2ColorCopy, 300 г/м 2,38 р. 3,86 р. 1,88 р. 2,87 р.

2Айвори (лен), 280 г/м 3,71 р. 5,20 р. 3,22 р. 4,21 р.

2Majestic, 290 г/м 5,94 р. 7,43 р. 5,45 р. 6,44 р.

Xerox Coarse linem 
2(крупный лен), 240 г/м 2,82 р. 4,31 р. 2,33 р. 3,32 р.

2Xerox Granite, 240 г/м 2,82 р. 4,31 р. 2,33 р. 3,32 р.

2Touche Cover, 300 г/м 9,28 р. 10,77 р. 8,79 р. 9,78 р.

Печать визитных карточек с макета заказчика. Стандартный размер 50х90 мм.

џ Мы принимаем в работу cdr (не старше версии X7), pdf, tiff, jpeg, psd. Возможна работа с 
файлами eps и ai, однако лучше преобразовать данные файлы в pdf. В качестве 
эскизов возможны файлы doc (docx) и xls (xlsx), но они всегда требуют доработки 
дизайнером за отдельную плату.

џ Разрешение для растровых изображений должно быть 300dpi для цветных и 1200dpi 
для ч/б изображений при реальном размере. Мы умеем печатать картинки и с меньшим 
разрешением, но, как правило, на отпечатке это выглядит плохо.

џ Цветовое пространство может быть любым, но чтобы говорить о соответствии цвета, 
следует использовать Coated FoRGA 39. 

џ Не располагайте значимые элементы вашего макета на расстоянии ближе 3 мм от края 
обрезного формата, а рамки – ближе 5 мм от линии реза.

џ Слейте, пожалуйста, слои для файлов tiff и psd, в файлах cdr – преобразуйте шрифты в 
кривые, а сложные эффекты – в растровые изображения.

џ Для форматов cdr, pdf, ai размер листа оригинал-макета должен точно соответство-
вать обрезному формату готового изделия. Выносы за обрезной формат должны 
быть одинаковыми со всех сторон и составлять 2 мм. 

Требования к файлам
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Листовки, флаеры

Стандартные размеры листовок А4, А5, А6. Расчет цен сделан для печати на 
мелованной бумаге плотностью 115 г/м2. Если вам нужны листовки произвольного 
формата или на другой бумаге вы можете отправить нам заявку на электронную 
почту. Разработаем макет листовки, если у вас его нет. 

Листовки А4 (297×210 мм)

Формат А4 до 20 шт. 21-200 шт. 201-400 шт. более 400 шт.

4+0 15,05 р. 10,55 р. 9,05 р. 7,55 р.

4+4 28,55 р. 19,55 р. 16,55 р. 13,55 р.

Листовки А5 (210×148 мм)

Формат А5 до 40 шт. 41-400 шт. 401-800 шт. более 800 шт.

4+0 7,54 р. 5,29 р. 4,54 р. 3,79 р.

4+4 14,29 р. 9,79 р. 8,29 р. 6,79 р.

Листовки А6 (148×105 мм)

Формат А6 до 80 шт. 81-800 шт. 801-1600 шт. более 1600 шт.

4+0 3,78 р. 2,66 р. 2,28 р. 1,91 р.

4+4 7,16 р. 4,91 р. 4,16 р. 3,41 р.

Флаеры (210×99 мм)

до 60 шт. 61-600 шт. 601-1200 шт. более 1200 шт.

4+0 5,03 р. 3,53 р. 3,03 р. 2,53 р.

4+4 9,53 р. 6,53 р. 5,53 р. 4,53 р.
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Буклеты

Стандартный буклет под 1 или 2 сгиба (размер в сложенном виде 210х148 мм и 
210х99  мм соответственно). Расчет сделан для мелованной бумаги 150 г/м2. 

Буклет А4 (297×210 мм)

Формат А4 до 20 шт. 21-200 шт. 201-400 шт. более 400 шт.

4+4, 1 сгиб 30,05 р. 21,05 р. 18,05 р. 15,05 р.

4+4, 2 сгиба 31,05 р. 21,55 р. 18,55 р. 15,55 р.

Дизайнерские услуги Стоимость

Визитки (односторонняя/двухсторонняя)

Текстовая 300/400 р.

Текст + графические элементы 400/500 р.

С фоновым рисунком 500/600 р.

Логотип

Отрисовка логотипа 500 р.

Разработка логотипа 3000 р.

Рекламная продукция

Текстовое объявление 250 р.

Полноцветная листовка, плакат от 600 р.

Дизайн буклета (с одним или двумя сгибами) 1200 р.

Разработка многостраничного буклета/брошюры от 2000 р.

Сувенирная продукция

Открытка, приглашение, диплом, грамота 800 р.

Календарь-домик 900 р.

Индивидуальная работа с клиентом

Доработка оригинал-макетов, рассмотрение вариантов 
оформления и пр. в присутствии клиента 450 р./час

Услуги дизайнера


