
Дизайн
Бизнес
логотип
фирменный стиль
визитка
бланк
конверт
папка 
блокнот
открытка (приглашение)
диплом (грамота, сертификат)
пакет (полиэтилен, бумажный) 

листовка (флаер)
буклет евро
каталог
постер
календарь карманный
календарь настольный
календарь настенный
календарь квартальный 

рекламный модуль
штендер
рекламный баннер
баннеры для интернет-продвижения

Полиграфия

Реклама

     Цены ориентировочные. Более подробную информацию уточняйте у наших
менеджеров по телефону +7 (351) 777 45 66 или почте 7774566@mail.ru

от 3 000 :
от 16 000 :

от 300 :
400 :
400 :
800 :
600 :

1 500 :
400 :/стр

1 600 :
600 :

* 

800 :
800 :
400 :

800 :

800 :
800 :
800 :

600 :
800 :
800 :

1 000 :



Наружная
реклама
Широкоформатная печать
печать на баннере 360 dpi (Китай, 340 гр)
печать на баннере 360 dpi (Россия, 510 гр)
печать на самоклеящейся плёнке 360 dpi
печать на бумаге Blueback 360 dpi 

печать на баннере 720 dpi (Китай, 440 гр)
печать на баннере 720 dpi (Россия, 510 гр)
печать на самоклеящейся плёнке 720 dpi
печать на постерной бумаге 720 dpi

проклейка/люверсовка по периметру
ламинация изображения
сварка изображения
монтаж

Интерьерная печать

Постпечатная обработка

     Цены ориентировочные. Более подробную информацию уточняйте у наших
менеджеров по телефону +7 (351) 777 45 66 или почте 7774566@mail.ru* 

600 :от 3 000 :

от 220 :/м2
от 155 :/м2

от 235 :/м2
от 125 :/м2

от 325 :/м2

от 325 :/м2
от 260 :/м2

от 365 :/м2

штендер односторонний
штендер двусторонний
табличка из пвх 100*300 мм
световой короб
брендирование автомобиля
уголок покупателя (информационный стенд)
с карманами из пэт, 1*1 м

55 :/м.п.

от 60 :/шт
от 6 500 :/м2

260 :/м2
110 :/м.п.

от 200 :/м2

2 800 :
3 200 :

от 3 000 :



Полиграфия
Визитки на картоне 300 гр
односторонние (4+0) 100 шт
односторонние (4+0) 1 000 шт
двусторонние (4+4) 100 шт
двусторонние (4+4) 1 000 шт 

односторонние (1+0) 100 шт
односторонние (1+0) 200 шт

односторонние (4+0) 100 шт
двусторонние (4+4) 100 шт
односторонние (4+0) 1 000 шт
двусторонние (4+4) 1 000 шт

Визитки на дизайнерской бумаге (шелкография)

Листовки А5 (бумага 130 гр)

     Цены ориентировочные. Более подробную информацию уточняйте у наших
менеджеров по телефону +7 (351) 777 45 66 или почте 7774566@mail.ru* 

0,9 :/шт
2,5 :/шт

3,5 :/шт
1,2 :/шт

от 10 :/шт
от 7,5 :/шт

100 шт
1 000 шт

8 :/шт
12,25 :/шт
1,24 :/шт
1,95 :/шт

28 :/шт

Плакаты А3 (бумага 200 гр)

4,42 :/шт

Открытки евро (бумага 300 гр)
100 шт, 4+4
+ внесение персональных данных
1 000 шт, 4+4

27 :/шт

7,28 :/шт
+ 4 :/шт

двусторонние (4+4) 100 шт
двусторонние (4+4) 1 000 шт

26,5 :/шт

Евробуклеты (бумага 130 гр)

3,7 :/шт



Полиграфия

100 шт
1 000 шт

100 шт / 1 000 шт

Календари квартальные А4
(2 рекламных поля, сетка стандартная)

     Цены ориентировочные. Более подробную информацию уточняйте у наших
менеджеров по телефону +7 (351) 777 45 66 или почте 7774566@mail.ru* 

25,6 :/шт
66,5 :/шт

100 шт
200 шт
500 шт

115 / 72 :/шт 

41,08 :/шт

25,35 :/шт

Пакеты бумажные 360*250*80 мм
(мелованный картон 200 гр, матовый ламинат, люверс, 4+0)

100 шт
300 шт
500 шт

115 :/шт
70 :/шт
56 :/шт

100 шт
300 шт
500 шт
*цветной пакет 

от 23,5 :/шт
от 20,5 :/шт

Кубарики 90*90 мм
(блок для записей, 100 листов склееные, 1+0)

Пакеты полиэтиленовые 40*50 мм
(70 мкм, укрепленная ручка, цвет белый, печать в 1 цвет)

от 16,5 :/шт
+ 2 :/шт

Блокноты А5
(обложка 4+0, блок 40 листов, задник 0+4, 300 гр, пружина сверху)

37,7 :/шт



Календари квартальные А4
(2 рекламных поля, сетка стандартная)

41,08 :/шт

+ 2 :/шт

Неокрашенная /с покраской в 1 цвет
*каждый дополнительный цвет + 100 :

     Цены ориентировочные. Более подробную информацию уточняйте у наших
менеджеров по телефону +7 (351) 777 45 66 или почте 7774566@mail.ru* 

400 / 700 :/шт

от 1 000 :/шт

Изделия из дерева
и праздничные аксессуары

надписи 50см (дата, хештег, фамилия) 
фоторамка 55*40 см 
топпер в торт / цветы 30*25 см
рамка инстаграмм 70*100 см (пвх 3 мм)
метрика ребенка (имя 50 см, 5 подвесок)
метрика ребенка (покраска в 2 цвета)
метрика с фоторамками (имя 50см, фоторамки, 5 подвесок)
метрика с фоторамками (покраска в 2 цвета)
монограмма 55*55 см
шкатулка для денег резная 20*30*30 см
дизайнерские часы
пресс-вол (фотозона)
бокалы с гравировкой

1 400 / 1 700 :/шт
320 / 600 :/шт

1 400 :
1 000 :
1 500 :
1 500 :
2 000 :

от 500 :/пара

2 000 / 2 500 :/шт
1 200 :

от 3 000 :

Ткани
флажок из сатина / крепа 12*18 см
флаг 1,5*0,9м
футболка с принтом (синтетика)
футболка с принтом (хлопок)
косынка с логотипом (диагональ 80 см)
галстук
бейсболка с логотипом

от 60 :/шт
1 500 :

350 :/шт
250 :/шт
650 :/шт

от 450 :/шт
от 150 :/шт



Сувенирная
продукция
ручки пластиковые
ручки металлические
кружки
скретчбуки из дерева
значки
ежедневники (бизнес-блокноты)
статуэтки из акрила
брелоки
виниловые магниты
термоса
спортивные бутылки
наградные плакетки А4
флешки
Power Bank

     Цены ориентировочные. Более подробную информацию уточняйте у наших
менеджеров по телефону +7 (351) 777 45 66 или почте 7774566@mail.ru* 

УФ-печать (полноцветная печать на любой твердой поверхности)
лазерная гравировка
(по дереву, акрилу, пластику, металлу (алюминий))
тиснение (стоимость клише оплачивается отдельно)
сублимация
(полноцветная печать на неровной/мягкой поверхности)
шелкография (трафаретная печать в 1-2 цвета)

от 9 :/шт
от 40 :/шт
от 80 :/шт

от 300 :/шт
от 30 :/шт

от 450 :/шт
от 200 :/шт

от 15 :/шт
8 :/шт

от 600 :/шт
от 350 :/шт
от 800 :/шт
от 350 :/шт
от 300 :/шт

На все сувениры можно сделать нанесение
логотипа компании: 

от 17 :/шт

от 9 :/шт

от 30 :/шт

от 10 :/шт

от 15 :/шт


