контактные телефоны 8-800-777-10-26 (бесплатно с любого телефона)
8(49234) 77-88-0, 8-930-83-777-44
веб сайт спектрум-муром.рф, e-mail: info@77880.ru
Важные объявления:
Минимальная сумма заказа
с 2019 года - 1000 рублей!
Визитки и дисконтные карты
Минимальный заказ - 100 штук
Визитка односторонняя цветная (4+0) без ламинации

Визитка 2х-сторон. (4+4) цветная без ламинации
Визитка односторонняя (4+0), ламинация 32мкм
Визитка двусторонняя (4+4), ламинация 32мкм
Визитка в матовой пленке, одностор. (4+0)
Визитка в матовой пленке, 2х стор. (4+4)
Визитка на дизайнерской бумаге (4+0) без лам.
Визитка на шпоне 1,5 мм с фигурной вырезкой
Дисконтные карты с ламинацией 80 мкм
Дисконтные карты с ламинацией 125-150 мкм
Пластиковые дисконтные карты
Печать штрихкода на карточке
Печать номера на карточке
Скретч-этикетка (стираемая) 6*35мм

Работаем только с
организациями любых
форм собственности

Розница
(от 100 до 300 шт)

Для Вашего удобства теперь
наши услуги Вы можете оплатить
банковскими картами основных
платежных систем: Visa, Visa
Electron, MasterCard, MasterCard
Electronic, Maestro лично в офисе
или на сайте в личном кабинете

Со скидкой

Крупный опт

(от 300 шт)

(от 1000 шт)

3руб.

2,7 руб

4 руб.

3.5 руб.

1000 шт по 1,45 руб
(офсет, срок 8 дней)
1000 шт по 2,5 руб
(цифровая печать - 1-2 дня)
от 1000шт - 3,3 руб/шт (цифра)
1000 шт по 1,6 руб
(офсет, срок 8 дней)

3,5 руб.
5 руб.
5 руб.
6 руб.
8руб.
10-30 шт - 50 руб.
как визитки с лам +1 руб
как визитки с лам +2 руб
в отдельном прайсе
к стоимости +2 руб
к стоимости +1 руб
к стоимости +50коп

3,2
4
4,5 руб.
5,50руб.
7руб.
от 30 шт - 40 руб.
как визитки с лам +1 руб
как визитки с лам +2 руб

Розница

Со скидкой

2,5 (цифра)
3,7 (цифра)
4 руб.
5 руб.

изготовление 1-2 дня
изготовление 1-2 дня
изготовление 1-2 дня

изготовление 1-2 дня
изготовление 1-2 дня

к стоимости +2 руб
к стоимости +1 руб

изготовление 3-4 дня
изготовление 3-4 дня

Крупный опт
Наличие
от 200 штук по 6 руб.
Оптовикам по 5 руб

до 100 штук - по 10 руб
от 100 штук по 7 руб
НЕТ УСЛУГИ
НЕТ УСЛУГИ
100-200 рублей
по ценам цветной печати на бумаге выбранной плотности

Односторонняя печать

Примечание

без заливок!

Полиграфия
Фото 10х15 см, бумага глянцевая 240гр
Ксерокопия ч/б А4 бумага 80гр
Ксерокопия ч/б А3 бумага 80гр
Ксерокопия А2, А1, А0
Ксерокопия цветная А4-А3

Наличие
изготовление 1-2 дня

только для физ.лиц
только для физ.лиц

Примечание

Формат А4 4+0:
Цветная печать А4 4+0 на офисной бумаге

20

от 50 штук - 15

Цветная печать А4 4+0 на меловке 120-150гр.

25 руб

от 50 шт - 23 руб

Цветная печать А4 4+0 на меловке 250-300гр.

30 руб

от 50 шт - 25 руб

Черно-белая печать А4 на снегурке 1+0 (цифра)

6

от 50 шт - 5

Черно-белая печать А4 на меловке/плотной
бумаге (150-300 грамм) 1+0
Печать на цветной бумаге А4 160 гр
Печать на дизайнерской бумаге А4 4+0
(в наличии не менее 20 видов бумаг)

12

от 50 шт - 11 руб

от 500 шт - 12 руб
от 1000 шт А5 по 6 руб
от 4000 шт А5 по 4 руб
от 500 шт - 20 руб
1000 шт А5 по 10 руб
от 500 шт - 23 руб
1000 шт А5 по 11 руб
4р (от 500 шт)
3р (от 1.000 шт)
2р (от 2.000 шт)

изг. от 1 часа до 1 дня

1 стор. печать

изг. от 1 часа до 1 дня

от 1 часа

10

Стоимость печати на бумаге 150 грамм+5 рублей
Бумага 40 рублей А4 + 30 рублей ЦВЕТНАЯ печать с одной стороны
Бумага 40 рублей А4 + 20 рублей ЧЕРНО-БЕЛАЯ печать с одной стороны

есть розовая
изг. от 1 часа до 1 дня

1 стор. печать

Формат А3, SRA3:
Черно-белая печать А3 на снегурке 1+0 (цифра)

15

от 50 шт - 10

9р (от 500 шт)
7р (от 1.000 шт)
4р (от 2.000 шт)

Черно-белая печать А3 на 150-300 гр
Цветная печать А3 4+0 на офисной бумаге
Цветная печать А3 4+0 на меловке 150-300 гр

20
30
40

от 50 шт - 15 руб
от 50 шт - 25 руб
от 50 шт - 35 руб

от 100 штук - 20
от 250 шт - 30

от 50 шт - 50 руб

чб - 35 руб
цв - 50 руб
от 100 шт - 40р

от 1 часа
1 стор. печать
1 стор. печать
1 стор. печать

Синтетическая бумага ENDURO CLASSIC PLUS
100 L (SRA3)
Цветная печать 4+0 на самоклейке А3, SRA3

60

особо прочная бумага
1 стор. печать

Двусторонняя печать
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ
Черно-белая печать А4 на снегурке 1+1 (цифра)

12

11

Черно-белая печать А4 на меловке 150гр 1+1
(цифра)
Черно белая печать А3 1+1 на офисной бумаге
Черно белая печать А3 1+1 на меловке 150 гр
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Цветная печать А4 4+4 на офисной бумаге

20

16

10р (от 500 шт)
7р (от 1.000 шт)
5р (от 2.000 шт)
14р (от 500 шт)

20
30

от 50 шт - 19 руб
25

от 500 штук - 15 руб
20 руб

2х стор. печать

30

20

от 200 - 18
А5 - 10 руб

2х стор. печать

Цветная печать А4 4+4 на меловке 120-150гр.

40

от 150 шт - 25 руб
от 300 шт А5 - 13 руб

2х стор. печать

Цветная печать А4 4+4 на меловке 250-300гр.

50

от 200шт - 30р

2х стор. печать

Цветная печать А3 4+4 на снегурочке
Цветная печать А3 4+4 на меловке 150 гр
Цветная печать А3 4+4 на меловке 300 гр
Флаер 100*290мм 4+4 меловка (цифра)

40
60
70

от 50 шт - 30
от 100 шт А5 - 15 руб
от 50 шт - 40р
А5 от 100 шт - 20р
от 50 шт - 35 руб
от 50 шт - 50 руб
от 50 шт - 55 руб
35 руб

от 500 штук - 30
от 200 шт - 40р
от 200 шт - 50р

2х стор. печать
2х стор. печать

Со скидкой

Крупный опт

Буклеты, листовки, открытки, письма

Розница

от 1 часа

Наличие

Примечание

Буклет (листовка) А4 4+4, глянцевая бумага 150
грамм (офсет)
Буклет (листовка) А3 4+4, глянцевая бумага 150
грамм (цифра)
Буклеты А4 с фальцем, 150-300 грамм (цифра)
Благодарственное письмо (фотопечать)
Благодарственное письмо (фотопечать) именное
Бланк письма (готовый, продажа)
Печать на диске CD, DVD (компакт диск не входит
в стоимость)
Печать на конверте С4 229x324 4+0 (цветная)
Печать на конверте E65 220х110 4+0 (цветная)
Печать на конверте С4 1+0 (черно-белая)
Папка фирменная под формат А4 (бумажная) 4+0
Контрольный браслет (тайвек) на заказ без лого
Контрольный браслет (тайвек) с нанесением лого,
минимальный тираж 2500 шт

1000шт - по 14 руб (3 раб.дня) 2000шт - по 8 руб (10раб.дн)
по 10 руб (8 раб.дней)

50р (до 50шт)
35р
50р
15р

40р (до 100шт)

30р
40р
до 50 штук - 30р
конверт входит в стоимость
20р
100 руб

от 50 шт - 25р
от 200 шт - 30р
от 50 шт по 20р
конверт входит в стоимость
15р
от 50 шт - 100 руб.

4 руб

4 руб

договорная

35р (от 100шт)

15р

от 100 шт - 20р
от 1000 - 20р

10р
от 100 шт - 85 руб
4 руб
от 2500 шт- 4 руб (черная
надпись)

Компьютерная вышивка
Изготовление дизайна вышивки (программа для
вышивальной машины)
Подбор цвета
Вышивка логотипа до 100 кв. см. на крое

Вышивка логотипа до 100 кв. см. на готовом
изделии (клиентом размечивается область
вышивки)
Шеврон для военных с ФИО 120х25мм с липучкой
(нагрудный)
Шеврон для военных нарукавный
Шеврон технический (ВВС) 110*30мм
Петлица 37*27мм с липучкой
Вышивка на полотенце клиента
Полотенце 50х100см махровое БЕЛОЕ (бордюр
под нанесение 12см), сублимация
Полотенце с вышивкой SMALL (40*70см), белое,
красное, синее. Хлопок 100%
Полотенце с вышивкой MEDIUM (50*100см),
белое, красное, синее. Хлопок 100%
Полотенце с вышивкой LARGE (70*140см), белое,
красное, синее. Хлопок 100%
Нарукавная повязка (дежурный)

Печати и штампы

бумага 250 грамм + 3
руб

изг. 1-2 дня
1 день
1 день
в наличии в
ассортименте
есть CD и DVD под
печать в наличии
без стоимости конверта

200 руб.
или 20 рублей за 1000
стежков
от 300 руб.
или 20 рублей за 1000
стежков"
200р в течении дня

макет до 1000р
макет 200р
цифра

цифра
цифра

без стоимости конверта цифра
макет 200р
любой из 20 цветов
от 2500 шт
Наличие

от 300 до 3000 руб
по цене вышивки

офсет

Примечание

простой текст - макет 150
руб
Привоз цвета на заказ
при заказе от 5000 руб
от 10 штук - 100 руб.
или 15 рублей за 1000
стежков

от 50 шт - 10 руб. за 1000
стежков
более - цена договорная
возможен брак до 5%

договорная
100р - 2 рабочих дня

250 руб
(офисный или полевой)
130р
100р
1 шт - 300-1000 рублей в
зависимости от размера и сложности
макета

3-4 рабочих дня

1 шт - 700 рублей

от 5 штук - 600 рублей

1 шт - 600 рублей

от 15 штук - 500 руб

от 50 штук - 400 руб

1 шт - 670 рублей

от 15 штук - 570 руб

от 50 штук - 470 руб

1 шт - 1000 рублей

от 15 штук - 900 руб

от 50 штук - 770 руб

2 недели

вышивка до
10.000 стежков
вышивка до
10.000 стежков
вышивка до
10.000 стежков

заготовка с завязками -200р
вышивка - 150р
термотрансфер - 100р

Цена на печати

Наличие

Примечание

Изготовление резиновой печати диам. 42мм (без
оснастки)

500р
или 32 рубля кв. см. при
нестандартных размерах

Изготовление печати ГОСТ с оснасткой автомат

3500р

Оснастка-автомат для печати 40мм
Оснастка-кнопка для печати 40мм
Штемпельная подушка

Послепечатная обработка и услуги
Люверс 4мм (установка)
Брошюровка на метал.пружину А4 до 30л
Брошюровка на метал.пружину А4 до 100л
Брошюровка на пластик. пружину D6-8 А4 до 30л
Брошюровка на пластик. пружину D10-14 до 100л
Брошюровка на пластик. пружину D18 до 150л
Ригель металлический 29 см
Прозрачная обложка для брошюровки
Картонная подложка для брошюровки
Биговка (фальцовка) А4-А3 за 1 гиб
Скрепка на степлер брошюры/буклета (до 30 листов)
Скрепка на степлер брошюры/буклета (до 250 листов)

Ламинирование А4 60-80мкм
Ламинирование А4 100-150мкм
Ламинирование А4 200-250мкм
Ламинирование А3 100мкм
Ламинирование пропусков 125мкм
Ламинированние рулонной пленкой, ширина
до 31см (а3 или а4), 32 мкм
Ламинирование 3Д/3D пленкой 90мкм
Сканирование А4-А3
Скругление углов, радиус 6, 10мм
Поклейка (накатка)пленки ORACAL на пластик
(работа)
Поклейка (накатка) пленки ORACAL на стекло
(работа)
Воблер круглый 66мм, с ножкой
Воблер нестандартного дизайна и размера

Подставка для хардпостера (в разобранном виде)
предназначена для размещния на столе
объявлений на жесткой ознове
Полоса перфорированная А4 самокл. 2 отв

макет 100

копия печати - отрисовка от
100 до 1000 рублей в
зависимости от сложности
(оригиналы документов
обязательны)

для изготовления
печати необходимо
предъявить св-во о
регистрации и ИНН

Для изготовления гербовой печати необходимо предоставить следующие документы:
1. Письмо руководителя учреждения с просьбой изготовить Гербовую печать, заверенное подписью и печатью.
2. Свидетельство о гос. регистрации юридического лица.
3. Документ, подтверждающий право использования в печати Государственного герба РФ.

450р
250р
100р

Розница

Со скидкой

3р
200р
200р
200р
200р
200р

2р
50р
100р
50р
70р
100р
30р

плюс 10р
плюс 5р
плюс 3р
5 рублей/буклет
10 рублей/буклет
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
до 10 шт - 40 руб
50 копеек за 1 кв.см
в составе других услуг
1 руб за угол

2р

от 10 шт - 15
от 10 шт - 15
от 10шт - 30 руб
от 20 шт - 40
30

Крупный опт

Наличие

Примечание

пружины есть
пружин нет
есть
есть
есть
есть
есть
1 день

пленка есть
пленка есть

пленка есть

11-49 шт - 30руб
запись на диск 10 руб
0,5 руб за угол

500р/кв.м
1000р/кв.м
до 50 шт по 30 рублей
ножка - 7 рублей
полиграфия по прайсу (плюс
ламинация)
резка лазером контура 10руб за штуку
А5 - 15
А4 - 20
А3 - 30
13 руб

от 50 шт по 20 рублей

Расчет по площади
воблера

на заказ

на заказ

в наличии

Пленка для письма мелом АСЛАН С61 1.25м
(грифельная)
Плёнка для написания мелом GRAFIX, зелёная,
черная, грифельная, 165 мкм, 1.27м
Пленка для письма маркером GRAFIX, белая,
PET+PVC, 175 мкм, 1.27м

Широкоформатная печать

2500 руб/кв.м
3500 руб с ПВХ 3мм
1200 руб/кв.м
2200 руб с ПВХ 3мм
1500 руб/кв.м
2400 руб с ПВХ 3мм

Розница

Со скидкой

внимание! минимальная цена печати 200 рублей!
0,4 руб/кв.см
НОВИНКА! Этикетка любой формы (стикер)
0,2 руб/кв.см от 1000 рублей
минимум 200 рублей заказ
НОВИНКА! Полимерный (объемный) стикер со
5 руб/кв.см
4 руб/кв.см
смолой
минимум 500 рублей заказ
минимум 6000 рублей заказ
Модульные картины
3300 руб/кв.метр
наклейка 30х15 - 150р
3400 руб/кв. метр
Светонакапливающая пленка ФЭС-24 тип 1,
наклейка 20х20 - 150р
А2 - 1000р
ширина 60 см для знаков пожарной безопасности
А3 - 500р
на пластике А2 - 1500р
А3 - 750 руб

Картон с накаткой пленки (0,5мм или 2мм),
максимальный размер 100*70см
Знаки эвакуации на глянцевой самоклейке
(пожарные)

Ламинирование отпечатков защитной пленкой
Самоклейка (глянцевая/матовая) фотопечать
и постерная бумага для плакатов и афиш
Фотобумага (глянцевая) фотопечать
Фотобумага ситилайт (полуглянец) фото печать
Бумага для чертежей ширина печати 140см

Реклама, которая клеится изнутри стекла
Ткань полиэтилен для роллапп (PP-баннер)
Ткань полиэстер
Фотобои, текстура "песок" (ширина 129 см)
Холст натуральный (ширина до 105см)
фотопечать
Афиша (плакат) А4 формат (21*29см) бумага или
самоклейка
Афиша (плакат) А3 формат (29*42см) фотопечать
(бумага или самоклейка)
Афиша (плакат) А2 формат (42*60см) фотопечать
Афиша (плакат) А1 формат (60см*84см)
Афиша (плакат) А0 формат (84см*119см)
Самоклейка транслюц

Крупный опт

черная и зеленая

в наличии

белая и прозрачная

на заказ

Наличие

Примечание

договорная, скидки!!!
3 руб/кв. см.
минимум 10000 рублей заказ
скидки для партнеров!

20*30см - 200р

20*20 - от 20 штук по 130р

до 1 кв. метра - 1000р/кв.м
от 1 кв. метра -800р/кв.м.
Минимальный заказ знаков 200 рублей!
10*10см - 10 руб
10*30 см - 15 руб
20*20см - 20 руб
500 руб за кв.метр
менее 1 кв. метра - 800 р/кв.м
500 р/кв.м (от 1 до 5 кв.м)

400 руб за кв.метр

1 день

450 р/кв.м (от 5 кв.м)
менее 1 кв. метра - 1000 р/кв.м
700 р/кв.м (от 1 до 5 кв.м)

1 день

менее 1 кв. метра - 900 р/кв.м
600 р/кв.м (от 1 до 5 кв.м)
400 руб. кв.
только черно белая печать
А2 - 150р
А1 60*84 - 200р
А0 - 400р
до 1 кв. метра - 2000р/кв.м
от 1 кв. метра -1600р/кв.м.
1000 руб/кв. метр

для студентов - акция (см в акциях) 300 руб кв.м.

НОВИНКА!

1000 р/кв.м

большой объем под
заказ

1200 руб/кв.м.
2000 р/кв.м
минимальная стоимость 200 рублей
холст с натяжкой - в калькуляторе

1 день

50
125 руб
250 руб

быстро!
от 3 штук - 200 руб

от 10 штук - 150 руб (на самоклейке)
от 50 штук по 100 руб (бумага)

1 день

300 руб

250 руб

1 день

400 руб - фотопечать
800 руб - фотопечать
500 руб на самоклейке
800 р кв м

Баннер (для улицы), ширина печати до 3 метров

300 руб за кв.метр
литой (матовый) - 400 руб кв. метр
УФ печать 450р

Баннер 3*6м (для щитов)

2700руб на 300гр
3200руб на 440гр
4500р - УФ печать на 440гр

Баннер (для интерьера, ширина до 150см),
отличное качество + сертификаты качества
Баннерная сетка

500 р/кв.м (до 10 кв.м)

700 руб/кв. м. интерьерная
печать до 158см
Люверсы 10мм для баннера, установка
15 руб/шт
1500 руб
Баннерный стенд X-баннер (justX) 0.8*1,8м
баннер с люверсами - 700р
Роллерный стенд Roll-Up RS-01 85х200 алюминий
2000 руб
PP баннер - 1200р
Эльф-2 разборная стойка для плакатов и
3000 руб
баннеров 60х160
+500 за баннер
План эвакуации А2 со светонакапливающим
2500 рублей по готовому
слоем (люминисцентный)
макету на пластике
Светонакапливающая основа А2 (продажа)
Скотч рулонный Орабонд 4040D (1 метр)
Самоклеющаяся пленка перфорированная 120см

400 р/кв.м (до 20 кв.м)

высокое качество - 620 руб кв.м
уличное качество 450 руб. кв.м

аренда стойки
до 5 дней 200 рублей в день
2000 рублей по готовому
макету на бумаге

аренда стойки - от 10 дней
100 рублей в день

650 р/кв.м (5-20 кв.м)

600 р/кв.м (от 20 кв.м)

70 коп./кв.см.
с порезкой минимум 4 рубля штука
минимальная партия - 100 рублей

Розница

Со скидкой

Сканирование ч/б чертежей

А3 - 10 руб
А2 - 50 руб
А1 - 100 руб
А0 - 200 руб
А3 - 10 руб
А2 - 100 руб
А1 - 200 руб
А0 - 300 руб

договорная

Лазерная гравировка

Розница

Номерок гардеробный до 50 кв.см.

от 10 штук

Семейное (генеалогическое) древо до 90х60см
Резка фанеры 5-6 мм РОЗНИЦА
Резка материала 3 мм по метражу (простые
контуры) + стоимость материала
Резка материала 5-6 мм по метражу (простые
контуры) + стоимость материала

1 день
10 дней на заказ
есть

под заказ7 дней
макет от 500 рублей

1500 рублей

Сканирование чертежей А3-А0

Сканирование цветных чертежей

350 р/кв.м (от 20 кв.м)

3-4 дня

1000 рублей за кв. метр с поклейкой
700 р/кв.м (до 5 кв.м)

Самоклейка для изготовления пломб
(защищенных наклеек)

от 20кв.м. - 250 руб (330 гр)
от 20кв.м. - 350 руб (литой)

под заказ7 дней
поклейка от 300 руб/кв.
м

3000 руб.кв. метр для дилеров

в наличии

Крупный опт

Наличие

Примечание

скидка 20% для
студентов
договорная

скидка 20% для
студентов

Со скидкой

Крупный опт

акриловый корпусной - 40 руб
акрил3мм+полиграфия с 1 стор. - 60руб
ПЭТ (квадратные) 2х стор - 100 руб
пластик 1,6мм для гравир. - 100руб
пластик 3мм для гравир. - 140руб
прозрачный 4-6мм с гравировкой- 70 руб
прозрачный 10мм с гравировкой- 150 руб
фанера 1стор - 40 руб
фанера 2стор - 80 руб

скидка 15% при размещении
нашей рекламы на обороте

5000

Наличие

на заказ!
изг. 1-2 дня если
материал в наличии

3000 руб/кв.м с нашим материалом
минимум 200 рублей изделие

2500 руб/кв.м с нашим материалом

только опт

от 10 метров - 50 рублей/пог.метр
фанера 400 рублей/кв.м.

от 200 метров - 30 рублей/пог.метр
фанера 350 рублей/кв.м.

только опт

60 рублей/пог.метр
фанера 5-6мм - 600 рублей кв.м.

70 рублей/пог.метр
фанера 5-6мм - 600 рублей кв.м.

Примечание

Резка фанеры 3 мм по площади (без внутренних
элементов)
Трафарет из картона
Трафарет из ламинированного картона
Резка пластика 0,5-1мм (трафареты),
минимальная высота буквы 30мм
Резка пластика 1,5 мм (трафареты) ,
минимальная высота буквы 40мм
Резка композита 2-3 мм (трафареты) ,
минимальная высота буквы 50мм
Трафарет ПЭТ 2 мм
Резка пленки ORACAL (трафареты)
Шильды на пластике 0,1мм(самокл) или 1,6мм
(гравировка лазером), таблички
Шильды на металле (гравировка лазером)
Шильд с голографическим фоном, цветной
Бейджи пластиковые (гравировка или цв.печать
на пластике) на булавке, прищепке или веревке
или магните
Бейджи пластиковые и металлические с окошком

Бейдж с прищепкой ДЛЯ ШКОЛ
пластик белого, золотого и серебристого цвета
Бейдж бумажный с булавкой или веревкой
Ручка пластиковая с логотипом
Ручка с полиграфической вставкой (цвет в
ассортименте)
Бейдж субл. 80х40мм магнитный держатель
(золото мат, "расма")
Гравировка на ручке клиента
Ручка (наша) с гравировкой
Брелок металл. с гравировкой

Брелок деревянный круг

2000 руб/кв.м с нашим материалом
минимум 100 рублей изделие

1600 руб/кв.м с нашим материалом
минимум 100 рублей изделие

изг. 1-2 дня если
материал в наличии

1000 руб/кв.м.
1500 руб/кв.м
2000 руб/кв.м с нашим материалом,
минимум 200 рублей

минимум 200 руб изделие

без резки - 1000 руб кв. метр
0,5мм - 900 руб метр
макет от 100 рублей

2500 руб/кв.м с нашим материалом,
минимум 200 рублей

макет от 100 рублей

5000 руб/кв.м с нашим материалом,
минимум 500 рублей

макет от 100 рублей

4000 руб/кв.м с нашим материалом,
минимум 500 рублей
1000 руб/кв.м с нашим материалом
1-4 штуки - по 200 рублей
от 5 шт - 150р (до 30 кв.см)
от 20 шт - 120р (до 30 кв.см)
или по 5 руб/кв. см

5 руб кв. см, минимальный
заказ 200 руб
7 руб/кв.см
до 20 штук - 250р
магнит плюс 50 рублей
до 10 штук - 350р
+магнит 50 рублей
черно-белый - 50 рублей
цветной - 100 рублей
минимальный заказ 200 р
до 10 штук - 100
30 руб без крепежа
150 штук по 70 рублей
до 60 штук - 70 рублей
плюс макет 100-300руб
250 руб
200р
от 300 (зависит от ручки)

от 3000 рублей 4 руб/кв.см.

от 20 штук - по 190
магнит плюс 50 рублей

от 10000 рублей
по 3 руб/см2

от 100 штук - по 170
магнит плюс 50 рублей

есть булавки
есть шнурки
есть магниты

спецпредложение!
10-20 штук - по 70
15 руб без крепежа
200 штук по 53 рублей
больше 60 шт - 50 рублей

от 20 шт - 50р
10 руб без крепежа
по запросу

от 10 штук - 200р
5 штук в наличии
от 1 часа
40 шт в ассортименте

от 10 шт - 100р
от 20 шт - 200р

300

есть 7 зеленых кругл.

300

есть несколько

3500 рублей кв.метр

плюс стоимость
подготовки макета

от 10 штук - по 280
+магнит 50 руб

Буквы и фигуры из пенополистирола (пенопласта)
Резка пенопласта 100-150 мм

есть самокл - золото,
серебро, черный, белый

Наличие
скидка 20% для свадебных
салонов - 2800р

Примечание

Резка пенопласта до 50 мм

2500 рублей/кв.метр

Резка пенопласта и пеноплекса от 50 мм
Резка пенопласта 200 мм (20см)
Окраска пенопласта (перед и бока)

3000 рублей/кв.метр
4500 рублей/кв.метр
2000 рублей/кв.метр

скидка 20% для свадебных
салонов - 2000р
2500р
Колеровка краски - 700р/литр

Снежинки из пенопласта

толщина 20-30мм (ПСБ-25)
20х20 см - 100 рублей
30х30 см - 120 рублей
50х50 см - 300 рублей
60х60 см - 400 рублей

Стенды, таблички

(максимальный размер 150х300см)
30*27см - 100 руб
154*168см на баннере 42*38см - 200 руб
1600р
76*83см в рулоне - 500р
(максимально большой
с номерами домов:
размер)

Схема (карта) Мурома

толщина 50мм (экструзия)
20х20 см - 120 рублей
30х30 см - 250 рублей
50х50 см - 400 рублей
60х60 см - 700 рублей
Наличие
Примечание
под заказ в течении дня
На карте
указаны
координаты и
логотип
Спектрум

95*105см в рулоне - 1000р
120*132см в рулоне - 1200р
154*168см в рулоне - 1800р
95х105см на пластике - 2000р
120*130см на пластике - 2500р

Кв. метр ПВХ стенда с полиграфией (печать)

Кв. метр на композите с полиграфией (печать)
Композит 3мм как основа стенда (без
полиграфии!), без выбора цвета основы
График (режим) работы 30х40 см на пластике 3мм
или оцинковке (пленка или полноцветная печать)
Карман а5 для стендов (0,5мм + скотч)

до 1 кв. метра:
1800 - 3мм
2000 - 4мм
2400 - 5мм
3000р
1300р/кв.метр
300
пленка с золотом - 400р
70

от 1 кв. метра:
1600 - 3мм
1800 - 4мм
2000 - 5мм

максимальный размер 2,5*1,
5м

65

65

макет оплачивается
отдельно
УФ печать!

плюс макет от 100 р
изг. под заказ 2дня
120 (при заказе стенда)

Карман а4 (1мм + скотч)

150

Карман объемный А4 (скотч или саморезы),
глубина 20 или 40мм
Карман объемный А5 (скотч или саморезы)
Карман А3 (скотч, ПЭТ 1мм)

300

290

200
300

170
200

изг. под заказ 2дня

Стенд на 10 визиток на прозрачной основе
Стенд на 10 визиток на ПВХ (цветной фон)
Тюбинг алюминиевый 20мм (профильная труба)
Тюбинг алюминиевый 25мм (профильная труба)
Плакатный профиль белый

Профиль для стендов ПВХ-П красный, синий
Алюм. Профиль золото, серебро (Нельсен ,Нильсон,
AluFrame и т.п.)

Багетный профиль DECO-FRAME тип BD9 серебр
700 20*12мм
JM профиль N2 02004 серебро матов.

240

изг. под заказ 2дня
изг. под заказ 5-7 дней
изг. под заказ 5-7 дней
в наличии
в наличии

1000
800
140 руб/пог.м.
160 руб/пог.м
200 рублей за пог.метр
включая 2 заглушки и 2 петли
(верх и низ отдельно)
100 за пог. метр
300 за 1 пог.метр
300 за пог. метр
300 за пог. метр

изг. под заказ 2дня
под заказ 1 неделя

150 за метр

из 1 мм
пластика
из 1 мм
пластика
из 1 мм
пластика
из 1 мм
пластика

Клик-профиль (для табличек со сменной
информацией)
Клик-профиль ALU-RAIL

Табличка на дверь 30х12см

500 за пог. метр
1000 руб. пог. метр
заглушка концевая - 30 руб
крючок для подвеса - 30 руб
200 руб (цветная)
300 руб (аппликация 1 цвет)
400 руб (аппликация
несколько цветов)
700 руб (золото гравировка)
400 руб (сублимация)

Магнитно-маркерная доска А1 ( 60х90 )

2800 руб

Флипчарт магнитно-маркерная доска 68*100см
(напольная, высота 190см)
Застежка 4570 (грибок-грибок), 25,4мм шириной
Скотч-застежка Дуалок красный
Скотч-застежка Дуалок черный 3M

6400 руб

Магниты

цвет матовое серебро
включая стоимость
порезки
150 руб (цветная)
380 руб (аппликация)
600 руб (золото гравировка)
300 руб (сублимация)

образцы в офисе

скидка обговаривается
индивидуально
набор маркеров 4 цвета
(черный, красный, синий,
зелёный) - 350р

стиратель - 300 руб
магниты - набор 6 шт 100руб

10 дней
в наличии

5 руб/погон.см (за сторону)
7 руб/погон.см (за сторону)
10 руб/погон.см (за сторону)

Розница

Со скидкой

Крупный опт

70 коп за 1кв.см
но не менее 50 руб/шт

от 10 шт - 60 коп за 1кв.см
но не менее 20 руб/шт
не менее 500 рублей тираж

от 100шт - 50 коп за 1кв.см
но не менее 12 руб/шт

Наличие

Примечание

Прим.: Виниловые магниты - гибкие магниты без корпуса

Виниловые магниты - расчет цены за 1 кв.см.
Виниловый магнит на авто с ламинацией
Винил магнитный с клеем (продажа)
Магнитный держатель (круглый)

Магнит виниловый 10х15 см с фото
Магнит акриловый (в корпусе) 65*65мм
Овальный акриловый магнит (в корпусе)
Круглый акриловый магнит (в корпусе)
Акриловый магнит с блоком для записи
Акриловая рамка на ножке 57*78мм
Акриловые магниты в форме флага (свитка)
размер 82х65
Магнит закатной 56мм (или значок, значки)

Переплетные услуги
Термопереплет (КБС) до 400 листов

Переплетный картон
Переплет диплома до 500л (отверстия+шнурок)
Диплом в твердой обложке (кожзам)
Твердая обложка для книги А5

2000 руб кв. метр
1200 руб/пог.м(ширина 60см)
25 мм - 3 рубля
38мм - 4 рубля
56мм - 5 рублей

800 руб/пог.м.

есть до 3 метров

1-2шт - 100р
35р (10-99 шт)
35р (10-99 шт)
35р (10-99 шт)
40р (10-99 шт)
40р (10-99 шт)

30р (более 100 шт)
30р (более 100 шт)
30р (более 100 шт)
35р (более 100 шт)
35р (более 100 шт)

20р (более 1000 шт)
20р (более 1000 шт)
20р (более 1000 шт)
20р (более 1000 шт)
20р (более 1000 шт)

есть
много
под заказ
под заказ
под заказ
под заказ

30р (10-99 шт)
35р (10-99 шт)

30р (более 100 шт)
30р (более 100 шт)

20р (более 1000 шт)
25р (более 500 шт)

под заказ
много

Розница

Со скидкой

Крупный опт

Наличие

200 руб (плюс мягкая обложка
по тарифам полиграфии)

1 коп за кв.см
300 руб
1000
250 руб

40-50р

много

60 руб (плюс мягкая обложка
по тарифам полиграфии)
30 рублей только КБС (без
подрезки)

КБС+прошивка+картонная
обложка
от 10 шт - 200 руб

Примечание

Твердая обложка для книги А4

Переплет коптский (тетрадного типа)

450 руб

300 рублей за каждые 100
листов

Изготовление корочек удостоверений 65*95 мм
"Удостоверение, депутат и т.п."
Корочки "Свидетельство" из бумвинила
Корочки "Удостоверение личности офицера"
9*14см
Корочки для свидетельства о браке
Корочки для ветеринарного паспорта
Кольцевой механизм

от 10 шт - 400 руб

500 руб

115 рублей 5-10 шт
гравировка надписи - 50 руб
от 20 шт - 300 руб с учетом
клише
от 20 штук - 250 рублей

договорная
от 50 шт - 200 руб с учетом
клише
2000 клише

клише 2000-3000р
Клише есть
красный цвет + клише +
уголки

700 рублей по
индивидуальному дизайну
700 рублей по
индивидуальному дизайну
на два отверстия - 50р
на четыре отверстия - 100р
20мм - 20 рублей/шт

Кольца разъемные для папок (золотые)
Кубарик с логотипом (9*9см)
Полноцветная печать цветная от 2 до 10 шт по 800р
Печать в один цвет ч/б от 2 до 10 шт по 350р

50 штук по 100 листов - 200р
50 штук по 100 листов - 90р

Изготовление фотокниг
Мини фотокнига в обложке из иск.кожи бежевого
цвета с гравировкой (10 фотографий), открывание
180 градусов.

Мини фотокнига, 6*8см
"золотой зигзаг"
350 р

Мини фотокнига, 15*10см в
мягкой обложке - 500 руб
дополн. развороты по 50
руб.

макет от 100
рублей за
разворот

Формат 20х28 портретн.
10 разворотов - 2600р
8 разворотв - 2300 р
формат 30*30, 10 разворотов
- 3500р
Доп.развороты 350р/разворот
Формат 20х30:
10стр- 3000р

макет от 100
рублей за
разворот

Фотокнига "Премиум" бабочка, в твердой
персональной обложке, открывание 180 градусов.
Обложка твёрдая,глянцевая.
Минимальное кол-во разворотов 5.

Формат 15х20 портретн.
5 разворотов- 700р.
10 разворотов - 1000р.
формат 20х15 альбомн.
5 разворотов -750р.
10 стр разворотов - 1200р.

Формат 20х20
5 разворотов - 1200р
10 разворотов - 2000р
Доп.развороты 200р/разворот

Фотокнига "Элит" бабочка в обложке из
искусственной кожи.
Минимальное кол-во стр. - 10

Формат 20х15, 15х20
10стр - 1500р

Формат 20х20:
10стр- 2500р

Планшет с твердыми страницами (3 разворота)
Планшет с твердыми страницами (2 разворота)
Планшет c твердыми страницами (1 разворот)

минимальный тираж 5 штук
минимальный тираж 5 штук
минимальный тираж 5 штук

Формат 20х20см - 600руб
Формат 20х20см - 450руб
Формат 20х30см - 350руб без
загиба
20*30см - 450
с загибомФормат 20х20см 300руб

Номера для колясок
Номерок для коляски из ламинированной бумаги
36х10см (эконом вариант)
Номер для коляски на пластике 36х10см (3-4мм)

Розница
150 руб
200 руб

Со скидкой

макет от 100
рублей за
разворот

от 50 шт скидка 10%
скидка 10% от 50 штук

Крупный опт
от 20 шт - 100 руб
от 20 шт - 120 руб

Наличие

Примечание

Номер для коляски светоотражающая
пленка+пластик 36*10см
Номер для коляски на металле 29х8см (VIP)

Продукция для кафе и ресторанов
Папка счет (иск. кожа) с логотипом (гравировка)
Папка-меню формат А5 иск.кожа
Папка-меню формат А4 иск.кожа без надписи
Папка адресная с надписью
Установка золотого уголка
Винт золотой для скрепления (7,10мм)
Изготовление клише для тиснения
Тиснение на иск. коже (1 оттиск)
Лазерная гравировка на обложке
Клепки серебо 4/6х7
Механизм для папок 2 кольца

Сувениры разные
На 14 февраля (День влюбленных)
Сердечко из акрила 10мм (размер 50мм)
Брелок ZOOM акриловый
Футляр для визитки Eco Holder
Линейка с полиграфической вставкой
Линейка из дерева (20см)
Костер (подставка для кружки) из квадратиков с
логотипом
Брелок акриловый (прямоугольный, круг, квадрат)
Брелок рулетка 1м (квадрат) с логотипом
Елочная игрушка снежинка (из дерева)
Шар водяной с фотографией или логотипом
Игрушка елочный шарик со вставкой
USB Flash флешка (гравировка, без стоимости
флешки)
Подарочная коробка для футболки
Подарочная коробка для тарелки
Коробка для тарелки (белый гофрокартон, с
отверстием)
Открывалка акриловая
Номерок для автомобиля с номером (брелок)
пластик золото, серебро
Номер автомобиля (брелок) из нержавейки
Замок с гравировкой
Гравировка на замке клиента (замок с
гравировкой)
Гравировка на чехле для телефона/смартфона
(чехол клиента)
Снежинка 20х20 из пленки на монтажке
Снежинка 12х12 из пленки на монтажке

300 руб
400 руб

250 рублей

от 20 шт - 150 руб
от 20 шт - 300 руб

до 5 шт

от 10 до 20 шт

от 25 шт

500 руб
700 руб
1500 руб
надпись - от 200 до 500

400 руб
600 руб

350 руб
500 руб

10 руб
15 руб

10 руб
10 руб

100 руб
100 руб
5 руб
30 руб

70 руб
70 руб
3 руб
20 руб

Со скидкой

Крупный опт

20 руб
от 2000 рублей

установка - 100 руб

Розница
200р
70 руб
100 руб с логотипом

НОВИНКА!

Наличие

Наличие

100
55 руб
от 50 шт-80 руб с логотипом
от 50 штук - 80 руб

от 100 штук - 60 руб

только опт
35р (до 50 шт)
с разными фото - 70 руб/шт
80р (до 50 шт)
80р (до 30 шт)

от 50 штук по 100р

от 100 штук по 70 руб
от 500 штук по 50 руб

30р (до 100 шт)
65р (до 100 шт)
70р (до 50 шт)

25р (более 100 шт)
60р (более 100 шт)
60р (более 100 шт)

400р

300р

130р

300р
100р
??
30

есть разные
под заказ 14 дней
под заказ

200р
есть 5 шт

25
60р

250
300
300

25
есть 5 шт
200 для партнеров
200 для партнеров

200р
250

200
60
40

45
30

на заказ
на заказ

Примечание

Блокнот А7 с заменой обложки (7,5х10см)
Блокнот А6 с заменой обложки (10х15см)
Блокнот А6 с с индивидуальными ч/б листами
(10х15см)
Блокнот А5 с заменой обложки (15х20см)
Блокнот А5 с заменой обложки (15х20см) с
индивидуальными листами (ч/б)
Ароматизаторы с логотипом
Жетон армейский 29х51мм с сублимацией
Жетон для собаки на ошейник

от 50 шт - 45р
от 50 шт - 80р

От 100 шт по 40р
от 100 шт по 55 руб

От 300 шт по 35р
От 300 шт по 50р

100 штук по 100 руб

от 300 шт по 85 р

от 50 шт - 130р

от 100 шт по 80 руб

От 300 шт по 70р

Цена по запросу
Мешочек - 150 руб (до 100шт)
200
200

от 100 шт по 120 руб

От 300 шт по 100р

есть

Плакетка А5 15х20см вишневая ЭКОНОМ
Плакетка А4 23х30см вишневая ЭКОНОМ
Плакетка А4 23х30см (красное дерево, венге,
мореный дуб, черное дерево)

250
400

нет в наличии
есть
есть

450

на заказ

Подставка (настольная) для плакетки
Сублимация на металле А4 (золото, серебро)
Шильд металлический сублимация
(вырубка под нужный размер)

50 р
600

аналогичная как для тарелок

Цена 200 руб при
заказе до 5 шт

до 20 шт
обрез в размер 20 руб/шт
сублимация 3 руб/кв.см.
минимум 20 руб/шт

обрез в размер 4 руб/шт.
сублимация 2 руб/кв.см.
минимум 10 руб/шт

1 шт - 100
60
50

от 10 шт - 50р
от 20 шт - 50р
от 20 шт - 35р
2 и более штук по 20
рублей

от 50 шт - 35р
от 50 шт - 35р
от 50 шт - 25р

Наклейка на автомобиль "Ромашка" 19*14см
Наклейка на автомобиль "Ромашка" 14*10см
Наклейка на автомобиль "Ромашка" 10*7см
Наклейка знак ШИПЫ

30 руб
Подставка, стелла на постаменте 100мм (из
дерева)
Герб России П26М (22х26см, без рамки)

400

есть
под заказ, сроки
уточняйте
под заказ 7-10 дн
под заказ 7-10 дн
под заказ 7-10 дн

от 100 шт - 15р

600 с пластиной

есть 1 шт

1000

договорная

договорная

есть 1 шт

1500

договорная

договорная

есть 1 шт

2200

договорная

договорная

под заказ 7-10 дн

3500

договорная

договорная

под заказ 7-10 дн

50 коп за 1кв.см

под заказ 7-10 дн

Герб России П36М (30х36см, без рамки)
другие размеры и варианты - по запросу
Герб России П36РМ (30х36см, с рамкой)

Герб России П36РМ (42х50см, с рамкой)

Подставка для кружки (костер) из пробки 5-6мм с
логотипом
Подставка для кружки (костер) под сублимацию
100х100(квадрат) 10см(круг) с логотипом
Костер квадратный акриловый с полиграфической
вставкой
Георгиевская ленточка (жаккард)

1 руб за 1кв.см
минимум 100 руб
100 руб/розница

60 рублей от 10 штук
55 рублей от 10 штук
от 300 шт - по 8 руб

50 рублей от 100 штук

Медали сувенирные
Футляр для медалей 8114 красный
Футляр для медалей Н4 синий
Медаль из пластика (золото, серебро), с
гравировкой, диаметр до 12 см
Линза заливная в медаль 50мм
Медаль из цветного пластика с полиграфией с
одной стороны (без ленточки)
Медаль круглая из дерева с полиграфической
наклейкой с 1 стороны (без ленточки)
Медаль из дерева с гравировкой, диаметр до
12см (без ленточки)
Орден из фанеры 2х слойный с ленточкой и булавкой

Медаль металл 50 мм с вкладышем и лентой
(готовая)

Сертификаты, открытки
Банковская карта 20х15см (денежный конверт)
Нанесение надписи золотом на открытку или
визитку (фольгирование) до 50кв.см.
Конверт для открытки из дизайнерской бумаги с
логотипом (фольга)
Сертификат карточного формата 86*54 одностор.
Сертификат-открытка 14*10см (листы твердые)

На бумаге 15х5см (1 стор)
Ламинированная карточка 86*54мм (1 стор)
Ламинированная карточка 86*54мм (2 стор)
Конверт для подарочного сертификата

ЧАСЫ на заказ
Часы на магните диам. 12см
Часы из дерева на заказ (индивидуальные)
Замена циферблата на часах клиента
Часы пластиковые круглые с логотипом, д=2530см
Часы пластиковые круглые с логотипом, д=22см,
вставка 16см
Часовой механизм со стрелками без батарейки
Часы квадрат-ромб (цвет разный) 205х205мм
Часы зеркальные квадратные 25 см
Часы стеклянные (20см) с цветным логотипом
Часы акриловые, индивидуальный дизайн

Розница

Со скидкой

100
100
250 руб
вторая сторона + 100 руб

90
90

Крупный опт

Наличие

Примечание

плюс 50 рублей
пластик белый, синий,
красный, зеленый,
прозрачный

до 10 штук 150 рублей

от 10 - 100 рублей

до 10 штук 140 рублей
200
вторая сторона +50 рублей
200
250
вторая сторона плюс 50
рублей

от 10 - 100 рублей

от 5 шт - 230р
вторая сторона плюс 50
рублей

от 21 шт по 150 руб
от 30 шт - 210
вторая сторона плюс 50
рублей

Розница

Со скидкой

Крупный опт

от 50 шт - 150 рублей

200

100

200

10-50 штук - 50 руб

от 50 штук - 40 руб

300

от 10 шт - 200 руб

от 50 шт - 150 руб

большое количество на
заказ 1 неделя

под заказ 1 день
расчетный размер
10х5см

карты черный, золото,
серебро, белый

100 рублей
200 рублей
магнитный крепеж - 50 рублей
застежка - 20 рублей
карточка внутрь - 50 рублей
Минимальный заказ 500р
Минимальный заказ 500р
Минимальный заказ 500р

5 руб
5 руб
7 руб

от 100 руб

10 руб - бумажный

Розница

Со скидкой

300
600-1000
200

250
500

1000р

Крупный опт

750р

600

от 10 от - 500руб

120
500
1000
600
1500

от 100 шт - 70
300
600
400
1000

плюс стоимоость
макета
Наличие
в Меркурии
есть, под заказ 2-3 дня
макет 100-300 руб.
под заказ
белые, желтые,
зеленые, красные,
синие, черные
есть, стрелки разные
есть, опт под заказ
есть 2 шт

Примечание

Сувениры разные
КРУЖКИ И ТАРЕЛКИ с рисунком
или логотипом

Розница

250
от 5 штук по одному макету
200р (от 5 шт)
190р (от 20шт)
180р (от 30шт)

Кружки белые с фотографией
Кружки белые с логотипом на белом фоне

Кружки стеклянные (прозрачные и матовые)

300

Кружка кофейная в метал. рамке (пара)
Кружка хамелеон (черный)
Кружка флуоресцентная (светится в темноте)
Кружка кофейная белая h 7.2, 180мл., d 7см
Кружка цветная внутри или цветная ручка
Кружка белая латте (конусная) h 10см, 360мл
Кофейный набор (кружка, блюдце, ложка) с
логотипом

400
400
450
300
250
400
1-5 штук - 450р

Кружка Золотая
Тарелка с фотографией или с рисунком
(подставка в комплекте)
Коробка для кружек стандартная (3 вида)
Коробка для кружек индивидуальная
Тарелка металлическая 25 см с фотографией

300
500

Календари, планинги
Классика планинг 2+2 белый недат.
Планинг (обложка без блока)
Календарь семейных дат из фанеры
Календарь карманный

Со скидкой

Крупный опт

от 30 шт - 250р

индивидуально
150 р(от 200 шт)
есть акция!
500шт по 120 рублей в
коробочке!
от 100 шт - 200р

300
250

200

50 штук - 340р
100 штук - 315р
150 штук - 300р
200 штук - 290р
450

400

50
200
600 плюс макет

48
100

45
60

Розница

Со скидкой

Крупный опт

1-2 шт - 500р
1000
цены на календари
в отдельном прайсе

от 50 шт - 250 руб

договорная
700 для партнеров

цены на календари
в отдельном прайсе

цены на календари
в отдельном прайсе

цены на календари
в отдельном прайсе

цены на календари
в отдельном прайсе

цены на календари
в отдельном прайсе

цены на календари
в отдельном прайсе

Розница

Со скидкой

Крупный опт

Наличие

Примечание

много

много
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней
под заказ 7 дней

под заказ 7 дней
НЕТ В НАЛИЧИИ
есть с золотой каемкой
больш и мал
есть мало
под заказ 2-3 дня
под заказ 7-10 дней

Наличие

Примечание

макет 300р
макет 500р

Календарь-домик с перекидными блоками
индивидуального дизайна
односторонние блоки (4+0)
Календарь домик с перекидным блоком 3в1

Текстиль

макет от 500 руб
макет от 500 руб
под заказ

Наличие

Примечание

Пешеходный светоотражатель (фликер)
Форма - круг, квадрат, мишка, снежинка, сердце

Нанесение логотипа на карман (до 100 кв.см) без
стоимости футболки
Футболка с печатью с одним нанесением (до
формата А4)
Нанесение надписи на футболку до А4
за один цвет (без стоимости футболки)
Футболка сублимац. с печатью с 2-мя
нанесениями (до А4)

150 (пленка)
+ каждый цвет 100 рублей
600р
имитация хлопка + 100р
(REVOLUTION)
300 рублей за сторону
800

350р (до 25 шт)
если только нанесение - 150
рублей
Фартук для сублимации
700
450 рублей габардин или
атлас
Шарф с надписью, логотипом (кашемир, трикотаж,
550 рублей трикотаж
габардин) 145х15см
600 рублей кашемир
каждое нанесение +100 руб
Шарф болельщика полноцветный 145х15см
1 шт - 1000 руб
(габардин, сшивной, двухсторонний)
Вымпел пятиугольный 15х21см на верёвочке
250 руб
(тканевый)
Вымпел бумажный ламинированный (без
до 10 шт - 50 рублей
веревочки)
Вымпел, атлас, 2х сторонний, обшив золотом, с
1 шт - 1000 рублей
хвостиком (высота 20см)
Подставка под вымпел, цвет белый (настольная)
50 руб
Подставка под вымпел золото, серебро
100 руб
Сублимационные шлепанцы для сублимации
500
(вьетнамки)
Лента выпускника красная, синяя (без нанесения)
150
Нанесение надписи на ленту выпускника
до 5 шт - 400р
(золотом)
плюс стоимость ленты
Платок белый (синтетика) 100х60см с логотипом
Платок цветной (атласный) 100х60см с логотипом
300р
(термопленка)
Бейсболка с логотипом (нанесение до 12*5см)
термотрансфер

Макеты (изменение цен 01.01.2016)
Подготовка к печати (открыть файл, исправить
слово или размер печати)
Вырезка фотографии из фона
Печать из программ пакета Office

Розница

от 20 штук - 100
от 10 шт - 550
имитация хлопка +100р
(REVOLUTION)
от 10 штук - 250 руб за
сторону

от 50 шт - 450
имитация хлопка + 100р
(REVOLUTION)
от 100 штук - 200-250 руб за
сторону

от 10шт - 650

от 30 шт - 600

от 25 штук по 300
280р (от 100 шт)

260р (от 100 шт)

под заказ 2 дня

по 1 штуке разн.цв.
под заказ

350 рублей габардин
400 рублей трикотаж
500 рублей кашемир
каждое нанесение +50 руб

350 рублей габардин
400 рублей трикотаж
500 рублей кашемир
каждое нанесение +50 руб

от 3 дней

от 10 шт - 700 руб
200 руб
до 100 шт - 25 руб
от 50 штук - 700 руб

договорная

есть 9 шт

от 100 шт - 10 руб
от 100 штук - 650 руб
40 руб
1 шт
под заказ 7 дней

от 10 шт - 350р
плюс стоимость ленты
150р

от 30 шт - 250р
плюс стоимость ленты

под заказ 7 дней

200р

Со скидкой

под заказ 2-3 дня

под заказ 7 дней

Крупный опт

Наличие

50
50 рублей - простой контур
100 руб - сложный контур
нет услуги

Открытка А4

от 300

Баннер 3*6м

500-1000р

Карманный календарь

от 30 штук - 60 руб
цепочка неразъемная 15 руб
только под заказ, 10дн
крепление крокодил 20
рублей

70 руб с логотипом
крепление цепочка 20 рублей

от 300

возможно согласование
макетов
срок разработки макета
7-10 дней
по электронной почте

Примечание

Квартальный календарь

от 500

Календарь-домик

от 500

Виниловый магнит

100

Благодарственное письмо

200

Буклет А4 2х сторонний
Визитная карточка
Работа дизайнера

POS из пластика (ценники, подставки)
Ящик для проведения акций (высота 30 см,
ширина 21,5 см, глубина 21,5 см)
Наклонные 10х15 см (гориз, верт.)

срок разработки макета
7-10 дней

от 1000
от 300 рублей
от 400 руб/час

Розница

Со скидкой

Крупный опт

Наличие

1800
50

Наклонные 10х7,5 см (гориз, верт.)
Наклонные 3х4, 3*5см (гориз, верт.)
Наклонные 5х4 см (гориз, верт.)
Наклонные 6х4 см (гориз, верт.)
Наклонные 9х6 см, 5х10см (гориз, верт.)
Наклонные 8х13 см (гориз, верт.)
Подставка А5 вертикальная наклонная из 2мм
Карман настенный для буклета 1/3 А4
Настольная подставка для буклета 1/3 А4
Карман для ценника настенный 9,5*6,5 (на
скотче)
Карман 8*10,5см на скотч

35
15
18
18
30
40
150
200
200

Подставка А4 наклонная вертикальная, гориз.

210

Подставка Т-образная А4
Подставка Т-образная А5 (тейбл тен)
Подставка под брошюры 1/3 А4 (настольная)
Подставка А5 для
брошюр (настольная)

300
до 10 шт - 200р
200

Подставка для ручек и карандашей
Подставка под визитки настольная (зигзаг)
Подставка под визитки настольная (с боковинами)
карман настенный с боковинами
Кармашек под визитки на скотч вертик, горизонт.
(акрил)
Кармашек А5 (148х210) объемный
горизонтальный

в зависимости от
загрузки дизайнера
срок разработки
макетов от 2 до 20
дней

25
14
15
17
25

45

под заказ 2-3 дня

20
12
от 100 шт - 13 руб
15
20

под заказ 2-3 дня
под заказ 2-3 дня

от 30 штук по 100р

нет

под заказ 2-3 дня
под заказ 2-3 дня

30
35
есть верт 1 шт, под
заказ
полиграфия - 30р
от 10 шт - 180

280 руб
есть 5 шт

200
300
50
80
80
150

есть 15 шт
70

есть 5 шт

70

есть 10 шт

Примечание

Кармашек на стену 11,5*15см

Кармашек для визитки (карточки) из кожзама
Кармашек под визитки для папок на скотч
горизонт. (пленка)

100
100 рублей, тиснение
расчитывается
индивидуально
25

Подставка для визиток "Горка" на 3 визитки

200

Подставка для визиток "Горка" на 5 визиток

300

Кармашек А6 (10*15) объемный
Монетница MR-001
квадратная "Квадро"

150
500

130
350

Рамка А4 для диплома (со стеклом, багетная)
Рамка А5 красная с ножками
Напольная система на 10 рамок
900849 Ракурс-стойка для печатной продукции 06230
Стойка "Лесенка" напольная

200
100
4500

150

1500

Универсальное крепление - 50 руб,
Карман Лидер 1/3А4 - 110 руб,
Карман Лидер А4 - 210,
Карман Лидер А5 - 135.

есть 5 шт

заготовка 250р

Парус стойка для печатной продукции

Напольная информ. система на 10 рамок Мачта
выс.1,55м
Настол.информ.система МОДЕРН 20 рамок* 04128-6
Настольная информационная система Соната на
10 рамок А4
Регата четырехгранная перфорированная стойка
Фуэте-В визитница для стойки Парус
Фуэте карман проволочный А5 объемный
Фуэте карман проволочный А4 объемный
Фуэте карман проволочный 1/3 А4 (под буклеты)
Дельта-1 навесная полочка 265х40мм для Парус
Дистанционный держатель пластиковый (6,15,20
мм)
Дистанционный держатель металл 16х25
Дистанционный держатель металл 25х25
Дистанционный держатель металл 25х50
Дистанционный держатель металл 12х25
Напольная информ. система на 10 рамок Мачта
выс.1,55м
Настенная информационная система на 10 рамок
(перекидная)
Настольная информационная система на 10
рамок (перекидная) Соната

90
под заказ 10 дней
2600

26,5см - 3700р
24 см - 3000р
45,5см - 4200р

под заказ 10 дней

на заказ

4500
4500

красная

3000

белая и красная

6000
100
150
200
150
200
20
50
50
50
40

высота 170 см, ширина стороны
23,5 см, диаметр основания 46 см

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

от 10 шт - 170р

15

10
40

40

4 шт
4 шт
4 шт
4 шт

4000

на заказ 5-7 дней

2500

на заказ 5-7 дней

2800

Настольная инф.сист. КОНСПЕКТ на 5 рамок 04109
Настольная информационная система на 10
рамок
Стойка рекл. "Стоп" двустор.(30х21) (А4)

Стойка рекламная "Стоп" двухсторон.42х30см(А3)
АРЕНДА стойки ПАРУС-1 с кармашками
Флаг (флажок) настольный тканевый 12*19см с
белой подставкой
Флажок тканевый 15*20см 2х сторонний (атлас)
Флажок тканевый 18,5х28см сатен
Флаг (флажок) 2 флагштока настольный тканевый
20*15см с подставкой
Флаг (флажок) 3 флагштока настольный тканевый
20*15см с подставкой
Флаг (флажок) бумажный на палочке, 20*15см
Подставка настольная для флажка, 1 шток, белая,
черная
Подставка настольная для флажка, 1 шток,
золото, серебро
Подставка настольная для флажка, 2-3 штока,
белая, черная
Подставка настольная для флажка, 2-3 штока,
золото, серебро
Подставка настольная металлическая на 3 штока
Трубочка для флага D8мм*50 см.
Флаг полиэстер экосольвентная печать (срок
2-3 рабочих дня)

2500

на заказ 5-7 дней

4000
1000
а3 - 210
а4 - 150
950
500 руб/месяц
от 5 шт - 250 руб
золото, серебро + 50 рублей
от 5 шт - 250
1 стор - 300 руб
2 стор - 400 руб

на заказ 5-7 дней

1 шт в наличии
от 10 шт - 200 руб

450 руб

от 2 шт - 400 руб

500 руб

от 3 шт - 400 руб

до 50 шт - 30 руб

от 50 шт - 25 руб

80 руб
40 руб.

Флаг сшивной 135*90 (2х сторонний), сатен
Знамя 150*100см, атлас (глянцевый), габардин
(матовый). Бахрома золотая.

с бахромой – 5000 руб.
+ кисточки 1500 рублей (2 шт)

Флагшток напольный для знамени

одноштоковый - 6500
двухштоковый - 10000
Атлас 150х150 – 2520 р за 1 шт
Габардин – 150х150 – 2352 р за 1 шт
Полиэстер – 150х150 – 2256 р за 1 шт

Скатерть 150*150 см для промоакций
(сублимация)

Бумага, пленка, расходники (ПРОДАЖА)

от 100 шт - 20 руб
с ламинацией - 25 руб

30 руб

125 руб
700 руб
30 руб
флаг 135*90 РФ - 700р
150*100 - 2500р (п/э)
135*90 - 2000р (п/э)
135*90 2х стор - 3000р
для военных
с наценкой 20%
2700 руб - атлас
2300 руб - флажная сетка или
полиэфирный шелк
3800 руб

Флаг уличный 135*90см с фирменным логотипом
(срок 2-3 недели) - сублимация

на заказ

Розница

70*50 - 700р
60*40 - 700р

1500 руб для партнеров

2-3 дня

150*100 - 3500р (фл/c)
на заказ 2-3 недели
на заказ 2-3 недели
на заказ 2-3 недели

на заказ 2-3 недели

на заказ 7 дней

Со скидкой

Крупный опт

Наличие

Примечание

Калька полупрозрачная для открыток, формат А4
Термотрансфер ЛОМОНД для темных тканей
Термотрансфер ЛОМОНД для светлых тканей
Бумага для сублимации А4
Ломонд мат. 220гр 2х стор 50л
Пленка для ламинирования 80 мкм А4
Подставка для флагов (палочка + площадка)
Палочка для флага
Бумага IST матовая 200гр 50л
Бумага IST матовая 200гр 100л
Бумага FORA глянцевая 120гр А4 50л
Бумага FORA матовая 200гр А4 50л
Бумага ColorCopy A4 300гр, 125л
Фартук белый сублимационный Rasma
Микрогофрокартон бело-бурый 2мм, 70х100см
Термопленка POLI-FLEX PERFORM 1м*0,5м
Кружка белая для сублимации (без нанесения)
Курсоры для календарей (1 штука)
Блок календарный (продажа)
Магнитная лента 25,4мм*1,5мм
Пакетик с евро-слотом (любой)
Термопленка для футболок
Пленка Oracal 641 (продажа), avery
Пленка Оракал (Oracal) 641 (резка букв,
логотипов)
Резка пленки Oracal 641 (буквы, логотипы) без
стоимости пленки и монтажки
Пленка Oracal 8500 транслюц. (продажа)
Пленка световозвращающая
Пленка монтажная
Пластик 1мм прозрачный, лист 50х70см
Полиэфир НАН-ПЭТ 205х122см 0,5-1мм
Полиэфир НАН-ПЭТ 205х122см 1,5мм
Пластик ПВХ 2мм белый, листы до 3х2м
Пластик ПВХ 3мм белый, листы до 3х1,5м
Пластик ПВХ 4мм белый
Пластик ПВХ 5мм белый
Пластик ПВХ 10мм белый, листы до 3х2м
Оргстекло (акрил) ЦВЕТНОЕ Акрима 3мм, резка
Оргстекло (акрил) Акрима 2-3мм резка с
материалом молочное или прозрачное

Оргстекло - продажа по метражу

10 руб за лист (без печати)
печать по цене бумаги 150гр
80 за лист
40 за лист
10 за лист
300
6 за лист
60
5
200
250
200
200
500
300
100
500
100
5
30
100р/метр
50 коп
jn 500 руб/пог.метр
350руб/кв.метр
1000руб/кв.метр за 1 цвет с
выборкой и монтажкой

7 руб/лист

4 руб/лист
50 за лист
30 за лист
7 за лист

400 пачка 100л

145

есть
есть
есть
мало
много
есть мало
1000шт
нет
нет

150
150
450 есть
нет
есть много
400
есть в ассортименте
есть
много
есть
есть
есть
есть в ассорт.
300 для рекламных фирм
есть в ассорт.
270

60

при наличии элементов
менее 10мм - наценка 200%

200 руб/кв.метр без выборки
300руб/кв.метр
550руб/кв.метр
250руб/кв.метр
300
2000 за лист
1000 рублей кв.м.
1500 рублей кв.м.
500р/кв.м
1000р/кв.м
1200 руб.кв.м
1500 руб.кв.м
2500 руб.кв.м
12.000р/кв.м
лазерный раскрой
4000р/кв.м лазерный раскрой 3000р/кв.м лазерный раскрой 2800р/кв.м лазерный раскрой
плюс 1000 рублей - резка с
цветной пленкой сверху
3мм - 2100 за кв/м.
4 мм - 2800 за кв/м.

белая и черная
оранж
есть мало
много

под заказ
есть 1 кв.метр
под заказ
под заказ
под заказ
ПОД ЗАКАЗ

Оргстекло (акрил) 4мм резка с материалом
прозрачное
Оргстекло (акрил) 8-10мм резка с материалом
прозрачное
Резка акрила 2-3 мм (работа)
Дист. держатель пласт. прозрачный 15,20,24мм
Клей Космофен СА-12 20гр
Оргстекло 6-8мм прозрачное, листы до 0,6х1м
Оргстекло 10-12мм прозрачное, листы до 0,6х1м

Поликарбонат монолитный 2мм прозрачный,
листы до 3х2м
Репейник (липучка) круглый
Клеевая точка

Комплектующие
Булавка пластик
на скотче
Магнитная застежка
для бейджей
Прищепка с булавкой
для бейджа (клипса)
Лента с карабином (прищепкой)
для бейджей
Шнур (лента, веревочка) для медалей (триколор,
золото)
Карман для бейджа
прозрачный, с белым шнурком,
вертикальный (арт.506F2)

5000р/кв.м лазерный раскрой гравировка + 3 руб/кв.см
15000р/кв.м лазерный
раскрой
гравировка + 3 руб/кв.см
2000 руб кв.м.

1500 руб кв.м.

10р
3 руб/кв.см
резка материала заказчика 100 рублей за 1 пог. метр
реза
5000

2 руб/кв.см
резка материала заказчика 70 р за пог.метр

100р
1,5 руб/кв.см

есть по 50 штук всех
видов
есть 1 шт

4000
под заказ 10 дней

6 руб/шт
2 руб/шт

Розница

Клеевые точки №2 (Белый с ухом) со съемным клеевым слоем
Клеевые точки №3 Красный лайнер (клеят намертво все) с постоянным (очень
сильным) клеевым слоем
Клеевые точки №4 Светло желтый лайнер (на бумаге и картоне клеят намертво) с
полусъемным клеевым слоем ( можно снять с невпитывающих поврхностей).

Со скидкой

Крупный опт

30

есть

60

55

25
70

50

есть

есть более 100 шт
50

50
много
30

30 шт
Ланъярд с держателем для бейджа, синий,
112*48мм, полиэстер и пластик
Самоклеющийся кармашек для визитки
Декоративный термометр Спиртовой 45х15 мм
Подставки для сувениров и тарелок (7,5-15см)
Цепочка плоскоштампованная
для брелоков, ключей, номерков

Держатель на присоске с винтом

60
10
30
50

40

5
20
30

материк
изг 1 день
под заказ
мало

15 руб

10 руб

100 штук

3
20 руб

Акрилайты (индивидуальный расчет от
сложности макета)
Светодиодная линейка (жесткая) для акрилайта
Светодиодная лента (гибкая) разные цвета
Профиль для торцевой подсветки
Торцевая заглушка для профиля
Дист держатель 25х25 с подсветкой LED STAKE
2525x4
Оргстекло с гравировкой для акрилайта 8мм
Блок питания для акрилайта
Подставка для акрилайта

Розница

Со скидкой

Крупный опт

1500 за пог.метр
300 за метр
500 за пог.метр
40р
2000 за 4 штуки
1 кв. см - 4 руб
минимум 300 рублей
300 руб
200 руб

1 кв. см - 3 руб

1 кв. см - 2 руб

Наружная реклама, монтаж и ремонт вывесок

Наличие
30см
есть белый
есть 3м
есть 6шт
есть 1 набор
зависит от размера и
толщины, в остатках

Наличие

люминесцентная лампа
1400р
светодиодная подсветка
2000р
1000р
бесплатно (в черте города)
120рублей/кв.метр (но минимум 350р) - крепеж в эту стоимость не входит.
Длинные, но узкие баннера (например, 5 х 1м или 10 х 0,5м) от 180руб /кв.метр.

Световой аншлаг 650*300мм,
трим+алс+акрил+транслюцентная пленка
Монтаж 3х6 на щит придорожный
Стоимость выезда на оценку при заказе ремонта
Монтаж баннера на стену 0-1этаж (без скрытых
проблем)
Монтаж баннера на стену 1-2 этаж (без скрытых
проблем) .
От 180руб/кв.метр (но минимум 350) - крепеж не входит.
Монтаж пластика на стену 0-1 этаж (без скрытых
проблем)
От 230руб/кв.метр (но минимум 350) - крепеж не входит.
Внимание! При использовании спецтехники - вышка оплачивается отдельно.

Объемные буквы
Объемные буквы и знаки - трим+алс, на диодах
коэффициент сложности 1 шрифт прямой, высота одной буквы от 20см. - от 100руб/см.высоты
шрифт непрямой (monotype corsiva и т.п.), высота одной буквы от 15см. - от 120руб/см.
коэффициент сложности 2 высоты
Меньше 25 см высотой - клееные буквы
130руб/см высота
Объемные буквы несветовые (трим, алс)
65 руб за 1 см высоты
Буквы с подсветкой «контражур»
От 140 руб/см высоты, буквы сделаны из глухих материалов, не пропускающих свет,
а подсветка расположена с задней стороны буквы и направлена
на фасад. В данном случае буквы крепятся к фасаду на дистанционных держателях.
Подложка под объемные буквы из композита на
раме
2000руб кв.метр.
Подключение электрической точки
От 400руб. Прокладка провода в гофробтрубе или кабель-канале считается отдельно
после выезда замерщика (в среднем 60 руб/метр с учетом провода).
Буква из оргстекла 3мм (молочный акрил)
Буква из пластика 3мм (ПВХ)

Объемные не световые буквы клееные
из пластика ПВХ. (окрашенные)

Штендеры

20 руб/см высоты
15 руб/см высоты
или 3000 кв. метр
120 руб/см высоты

60 руб/см высоты

Примечание

Буквы с подсветкой лицевой части
боковые и задняя стороны делаются из
глухих материалов,
не пропускающих свет, а лицевая
панель – светопропускающие
материалы.

Примечание

Штендер "Бессмертный полк" с палочкой 700мм

А3 - 450 руб
А4 - 300 руб

скидки от объема

акционная цена!

УЛИЧНЫЕ ШТЕНДЕРЫ НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ

Световые короба
На лампах - лицо сотовый поликарбонат
Короб на диодах - лицо сотовый поликарбонат
Короб на диодах - лицо акрил
Световой короб на лампах - лицо акрил

5 500р за кв.м.
8500р за кв.м.
9500р за кв.м.
7 000р за кв.м.
3 недели

Реклама, разное
K16-DMX контроллер 16-ти канальный
(Светодиод)
Источник питания HX-12100A влагозащищенный
IP67 (Светодиод)
Вывеска светодиодная (открытые диоды, контуры
букв и логотипов)
Номер на лодку 70*15см, пленка Oracal

уточнить

под заказ 14 дн

уточнить

1800

от 10 руб/диод
200 руб/шт

под заказ
цвет на выбор

100р (мин 5 шт)

Наличие
под заказ 2-3 недели

ПАКЕТЫ, СКОТЧ, ШАРЫ, УПАКОВКА
скотч "АКЦИЯ"

Скотч с лого 50мм, печать на белой ленте в 1
цвет. Клише бесплатно.
Пакет бумажный 25х36х10см имитлин ваниль
ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕН - цена по запросу
ШАРЫ С ЛОГОТИПОМ - цена по запросу
Скотч для кармашков Stokvis 4мм*50м 1мм бел.
Пластиковые коробочки для визиток (тонкие)
Коробочки для визиток из литого пластика
Коробочки картонные для визиток 90*50мм
Коробочки картонные для визиток 85*55мм
Упаковка для квартального календаря из картона
Упаковка для квартального для 10 календарей
для микрогофрокартона
Пакет объемный EXTRAMAIL 230x330x40 из
крафт бумаги с отрывной полосой

под заказ 14 дн

под заказ 2-3 недели
144шт по запросу
по запросу

540 шт по запросу

1008шт по 40руб
нет в наличии

500 руб

400 руб

10
50
5
5
25 руб

9
40

40 руб
25

Конверт-пакет плоский, 162*229мм, крафт бумага,
отрывная полоса (до 90 л)

15

Конверт-пакет Businesspack 229*324 белый с
отрывной полосок, (до 90л)

20

15 руб
6 руб
(только для упаковки наших
заказов)
9 руб
(только для упаковки наших
заказов)

есть

Примечание

Конверт-пакет плоский 229*324, крафт бумага,
отрывная полоса (до 90 листов)
Упаковка в термопак (термоусадочная ПВХ
пленка) до 20х30 см
Упаковка в ПВХ пакеты "рукав" (полиэтиленовая
пленка) до 40х30 см
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Видеокамера-муляж с мигающим светодиодом (2
батарейки ААА)

20
5 рублей для продукции
клиента
5 рублей для продукции
клиента

Наличие
PR-1330 - 450 руб
PR-11B - 800 руб
PR-05 - 550 руб

ПРОМО-УСЛУГИ
Разнос листовок по адресам (многоэтажки)
Раздача листовок

9 руб
(только для упаковки наших
заказов)
2,5 рубля для продукции
произведенной Спектрум
2,5 рубля для продукции
произведенной Спектрум

от 50 коп/адрес
от 150 руб/час

Примечание
для помещений
и улицы

Наличие
время договорное
время договорное

Примечание

