
Прайс-лист от 17.05.2022
на полиграфическую продукцию

Изготовление листовок. Печать на цифровой печатной машине.

Послепечатная обработка.

Ламинация прозрачной глянцевой пленкой (80...100 мкм) -  35 руб./шт. (формат А4), 60 руб./шт. (формат А3).

Биговка, перфорация - 2 руб. за 1 проход.                                          Брошюровка скрепкой - 2 руб. за 1 шт.

Установка пружины для А4 - 30 руб., для А3 - 50 руб.                     Установка пикколо - 5 руб. за 1 шт. 

Изготовление визитных карточек и дисконтных карт.

Визитные карточки изготавливаются на бумаге плотностью 300 г/м2. Формат - 90 × 50 мм. Возможен
односторонний или двусторонний вариант,  ламинация прозрачной глянцевой или матовой пленкой,
скругление углов.

Дисконтные карты также изготавливаются на бумаге плотностью 300 г/м2, односторонние или двусторонние.
Формат 86 × 54 мм. В стоимость изготовления дисконтных карт включена ламинация прозрачной глянцевой
пленкой и скругление углов. Возможна нумерация дисконтных карт в удобном для Вас формате.

Минимальный заказ полиграфической продукции - 150 руб.
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Стоимость печати (4+0) | (4+4) | (1+0) | (1+1)
Формат, плотность бумаги

менее 100 шт.

115 г/м2

50 руб.62 руб. 114 руб. 92 руб.150 г/м2

80 г/м2

80 г/м2

300 г/м2

150 г/м2

23 руб. 44 руб.28 руб. 54 руб.115 г/м2

300 г/м2

А3
(420 х 297 мм)

А4
(297 х 210 мм)

100 шт. и более

4,50 руб.

6,80 руб.

6,50 руб.

8,70 руб.

7,50 руб. 0,50 руб.
за 1 визитку9,80 руб.

Визитная карточка Ламинация
матовая

Ламинация
глянцеваяПростая

Односторонняя (4+0)

Двусторонняя (4+4)

Скругление
углов

9,30 руб.

11,90 руб.

10,80 руб.

13,40 руб.

Дисконтная карта С нумерациейБез нумерации

Односторонняя (4+0)

Двусторонняя (4+4)

4+0 - односторонняя полноцветная печать, 4+4 - с обеих сторон, 1+0 - черно-белая печать с одной стороны, 1+1 - с обеих сторон.

80 г/м2 - печать на бумаге "Снегурочка", 115, 150, 200 и 300 г/м2 - печать на мелованной матовой бумаге. Цена указана за 1 шт.

* печать на офисном лазерном принтере. Печать ч/б отпечатков на цифровой печатной машине приравнивается к полноцветной (4+0, 4+4)

Минимальный заказ - 100 шт.

ПОЛИГРАФИЯ

Адрес:
ул. Коммунистическая, 45
город Муром
Владимирская область

Телефоны:
+7 49234 2 20 10
+7 920 928 72 52

E-mail:
info@22010.ru

Сайт:
www.22010.ru
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Изготовление блокнотов.

Блокноты формата А5 и А6 на пружине, 40 листов. Обложка - бумага 300 г/м2, листы - бумага "снегурочка" 80 г/м2.

Прайс-лист от 17.05.2022
на полиграфическую продукцию (продолжение)

Блокнот формата А6

Блокнот формата А5

от 10 шт. от 50 шт.

60 руб. 50 руб.

80 руб. 70 руб.

Минимальный заказ - 10 шт. Цена указана за 1 шт.

Сканирование оригиналов.

Сканирование и сохранение оригинала в формате *.pdf, *.tiff или *.jpg с разрешением до 600 dpi на носитель,
предоставляемый заказчиком.

Оригинал формата  А4

Оригинал формата  А3

полноцвет ч/б

45 руб. 35 руб.

65 руб. 55 руб.

Стоимость сканирования форматов размером меньше А4 приравнивается к стоимости сканирования формата А4.

Ксерокопирование.

Ксерокопирование осуществляется без сохранения оригинала в электронном формате. Копия печатается
на бумаге плотностью 80 г/м2 ("Снегурочка"). Печать полноцветная, стоимость рассчитывается за 1 страницу
(сторону).

Копия формата  А4

Копия формата  А3

35 руб./стр.

70 руб./стр.


