
Основные виды услуг 
ПРАЙС-ЛИСТ уточняйте по телефону или в офисе 

  

1. Ксерокопии ч/б А0; А1; А2; А3; А4. 
на цветной бумаге А3; А4. 
2. Ксерокопии цветные А0; А1; А2; А3; А4; 10х15. 
3. Календарь  1м2; А0; А1; А2; А3; А4. 
с ламинацией/без ламинации; 
на обычной бумаге/на глянцевой бумаге/на матовой бумаге/на фотобумаге. 
4. Визитки (1 партия – 95 шт.) 
Простые ч/б;                                                            хром-люкс ч/б текст; 
хром-люкс тиснение фольгой;                              цветные на белом картоне; 
цветные на льне струйн.принт;                            цветные с полной заливкой; 
цветные на фото бумаге;                                       прорезиненный картон с тиснением; 
Ламинирование визиток. 
5.  Составление макета: 
ч/б простой до 100 символов/сложный;            цв. простой до 100 символов/сложный. 
вставка логотипа, изображения (JPG);                создание логотипа индивид, простой/сложный. 
     5.1 Составление макета (без лого) с послед. сохранением клиенту: простой/сложный. 
6 Набор: текста 14 шрифт 1,5 интервал ч/б (поля, см: левое - 3, правое – 1,5, верхнее, нижнее – 
2): 
с печатного текста;               с рукописного текста;                     с небольшим оформлением; 
таблицы;                                 с цветным текстом;                         объявления. 
7 Ламинирование документов  <А7; <А6; <А5; <А4; <АЗ; <А2; <А1. <1м2. 
     7.1 Ламинирование до А4 - 75мкм\100мкм\125мкм; до А3 - 100мкм\125мкм.      
8 Ламинирование временных номерных знаков. 
9 Нанесение изображения на диск 
     8.1 Нанесение изображения на диск с полями (шт). 
     8.2 Нанесение изображения на диск без полей (шт). 
10 Сканирование стр. А4/АЗ (100-300 dpi);    300-9600 dpi; 
А2; А1; А0 или 1000х1000 мм 
11 Распечатка с электронного носителя заказчика 
       на лазерном ч\б принтере А-4/А-З (80г/м) 
             - текстовые файлы (Microsoft office, OpenOffice и мн. другие) 
             - графические файлы (*.pdf *.crd *.jpg *.dwg *.djvu *. и мн. другие). 
12 Распечатка с эл. носителя заказчика на струйном цв. принтере А-4(80г/м). 
13 Распечатка с эл. носителя заказчика на струйном цв. принтере А-4(на бумаге заказчика). 
14 Распечатка с эл. носителя зак. на лаз. цв. принтере А-4 - 60руб.; на картоне. 
15 Распечатка с эл. носителя зак. на лаз. цв. принтере А-3 – 122руб.; на картоне. 
16 Распечатка цв. до А1 формата текст; фотография (глянец, матовая). 
17 Распечатка цв. до А0 формата (текст); фото (глянец, матовая). 
1000х1000 мм (глянец, матовая); (обычная 90г/м). 
18 Переплет дипломов различных цветов; 
        добавление кармана/файла.    сборка/разборка. 
19 Брошюровка А4: А3;  с карман/файл/картон. 
20 Распечатка с эл. носителя заказчика фото 10х15 без подгонки / с подгонкой под размер 
листа 
     Распечатка с эл. носителя заказчика фото А4  с полями/без полей. 
21 Ваше фото на кружке. 
22 Ваше фото на пазлах, коврике для мышки. 
23 Ваше фото на майке. 
24 Степлерирование до 300 л;  
25 Дыроколивание: А4; А3; (А2; А1; А0 - с фальцеванием) 
26 Запись с видео на DVD / с аудио на CD  (цена за час). 
27 Запись на диск клиента, на наш диск. 
28 Ризокопии А-4 (от 300 экз.). 
29 Ризокопии А-4 на цветной бумаге (от 300 экз.). 
30. Вставка (при цв. распечатке док.) слова «КОПИЯ», или редактирование  
 


