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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА РАБОТЫ К МАКЕТАМ
МАКЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ НОСИТЕЛЯХ
CD, CD‐R, CD‐RW
DVD, DVD‐R, DVD±RW
IDE‐HDD
Любые USB‐совместимые устройства
ПЕРЕДАЧА МАКЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На электронную почту принимаются файлы размером не более 50 Мб. В письме также необходимо указывать название Заказчика и номер заказа при его наличии.
При отсутствии номера заказа необходимо указать параметры тиража.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
Верстка макетов принимается только в электронном виде, созданная в одной из следующих программ:
Corel Draw! X4;
Adobe Illustrator CS2;
Adobe PhotoShop CS2;
Adobe Acrobat (PDF).
Вся текстовая информация должна быть переведена в кривые!
Макеты, подготовленные в офисных приложениях (Word и Exсel), не являются оригинал‐макетами и требуют дополнительной подготовки к печати.
При предоставлении макета необходимо также приложить принтерную распечатку публикации (можно черно‐белую).
Размеры страницы публикации с включенной в нее служебной информацией (метки реза, перфорация, биговка) не должны превышать
максимальные размеры вывода — 442*310 мм. Печать большинства публикаций происходит на бумаге формата SRA3 (450*320 мм.)
Для фоновых заливок и плашек необходимо задавать вылет не менее 3 мм. за линию реза.
Текстовая и графическая информация (текст, логотип) должны располагаться на расстоянии не менее 3 мм. от линии реза.
Если в макете присутствуют дополнительные элементы (биговка, фальцовка, брошюровка и т.д.), укажите их точное размещение на макете.
Цветные растровые изображения должны быть преобразованы в CMYK 300 dpi.
При изготовлении макета в векторных графических программах недопустимо использование эффектов «линза», «прозрачность», «маска», «контур», «тень».
Если вы используете эти эффекты, переведите объекты, созданные средствами программы, в растровое изображение (TIFF, BitMap 300 dpi).
При подготовке PDF‐файлов (Acrobat) для печати используйте Acrobat Distiller (Acrobat 3 и выше, предварительно убрав все компрессии и конвертации цветов).
Для многостраничных изданий верстку можно предоставлять в PDF‐файле пополосно (сохраняя последовательность страниц в издании).
Растровые изображения в макете должны иметь разрешение не менее 300 dpi.
Для более точной цветопередачи рекомендуем вам сделать Цветопробу.
Стоимость цветопробы (цифровая печать) ‐ 100 рублей за печатный лист.
Если заказчик не имеет возможности утвердить цветопробу в офисе компании, он должен переслать по факсу или электронной почте
заполненную расписку об отказе от претензий по цвету.

ÂÈÇÈÒНÀß ÊÀРÒОЧÊÀ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 1 ДЕНЬ*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

ВИЗИТКИ

Расценки на дизайнерские услуги расчитываються индивидуально

ОДНОСТОРОННИЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВИЗИТКИ цвет 1+0
Односторонние визитки, напечатанные черным цветом.
Самый простой и дешевый вариант визиток.
Выглядят строго и стандартно на мелованной бумаге.

ОДНОСТОРОННИЕ ЦВЕТНЫЕ ВИЗИТКИ цвет 4+0
Полноцветная печать с одной стороны.
Наиболее популярный вид деловых визиток.
Обычно содержат логотип компании и текстовую информацию.
Но такая визитка может быть и более насыщена цветом

ДВУХСТОРОННИЕ ЦВЕТНЫЕ ВИЗИТКИ цвет 4+4
Полноцветная печать на обеих сторонах визитки.
Зачастую рекламные визитки делаются именно такими.
Обычно это красочные, бросающиеся в глаза визитки фирмы.
На обратной стороне может размещаться карта, список услуг
или календарь

Правила оформления визиток
Как правило, визитная карточка - это прямоугольный кусок белого полуплотного картона хорошего
качества, на котором типографским способом четко и красиво отпечатаны ваши фамилия, имя и
(как правило) отчество наряду с другими сведениями, которые вы хотите о себе сообщить. Четких
правил в отношении размеров визитных карточек нет, но обычно у мужчин они могут быть несколько
больше, чем у женщин - скажем, 90 х 50 мм и 80 х 40 мм. Визитная карточка молодой девушки может
быть еще меньше - как правило, 70 х 35 мм. Следует подумать о том, чтобы и ваша карточка имела
стандартный размер, и ее не пришлось подгибать или подрезать.
Общие требования к шрифту визитных карточек заключаются в том, что он должен быть легко читаем.
Имя, как правило, выделяется легко читаемым полужирным шрифтом немного большего размера.
Не рекомендуется использовать сложные готические или декоративные шрифты. Будьте осторожны с
использованием курсивного начертания шрифтов, особенно, если у вас редкая или
труднопроизносимая фамилия или же речь идет о карточке на иностранном языке.
Как правило, визитная карточка должна иметь черный текст на белом фоне, напечатанный поперек
карточки без каких-либо рамок или завитушек. В последнее время типографии предлагают широкую
гамму цветных карточек, карточек на пластмассе или даже на коже, но нормы строгого этикета не
рекомендуют далеко отходить от черно-белой гаммы. Предпочтительней сосредоточиться на выборе
отменного качества бумаги, которая может быть слегка тонирована, иметь сатинированную
поверхность. Старайтесь избегать и глянцевой поверхности карточек. Цветные и необычные карточки
пока остаются уделом художников, типографов, а также коммивояжеров, работников служб
сервиса и рекламных агентов.
Во многих двуязычных странах широко применяются двусторонние карточки - с текстом на другом
языке на оборотной стороне. Если придерживаться строгих протокольных норм, то это не совсем
верно. Ведь оборотная сторона предназначена для того, чтобы на ней можно было бы сделать какието записи. Если у вас есть возможность, постарайтесь заказать отдельные карточки на русском и
иностранном языках. Но, тем не менее, двусторонние карточки вполне допустимы - главное соблюсти
правила написания карточек на иностранном языке. Если на визитке есть логотип, его цвета должны
быть соблюдены идеально. То же самое относится к выбору шрифтов и общему стилевому
оформлению. Различающиеся логотипы у разных ее сотрудников или на разных визитках одного
человека, отпечатанные через некоторый промежуток во времени, явно не послужат укреплению
имиджа предприятия.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ВИЗИТКИ
ЦВЕТ

1-0

4+0

4+4

ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

0,50

1,00

2,00

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

1,00

1,50

3,00

МАТОВЫЕ ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

1,50

2,00

4,00

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО ШТ.

В СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИЗИТОК ВКЛЮЧЕНА БУМАГА COLOTECH+ SR A3 300G
Внимание!!! Стоимость визиток может изменяться в зависимости от тиража, используемых материалов и технологии изготовления.

96

Одна из возможностей сделать визитки
презентабельнее - это ламинирование
визиток.
Пленка, во-первых, защищает визитку от
износа, во-вторых, делает ее плотнее и
напоминает что они пластиковые,
получается так называемая имитация
пластиковых визиток.

Визитки с глянцевой ламинацией яркие насыщенные

ЛАМИНИРОВАННЫЕ МАТОВЫЕ ВИЗИТКИ
Визитки с матовой ламинацией имеют слегка приглушенные
оттенки, к тому же на таких визитках можно делать пометки.

ËÈСÒОÂÊÈ, ФËÀÅРÀ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 2 ЧАСА*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

Расценки на дизайнерские услуги расчитываються индивидуально

ЛИСТОВКИ

ФЛАЕРА

ТЕКСТ.

Евро

Короткие, лаконичные предложения,
сформулированные просто, легко
воспринимаемые и понятные. Рекламная
листовка, в которой содержится такой текст,
наверняка запомнится адресату.
Броский и крупный шрифт для названия
компании.
Раздача рекламных листовок
результативна в том случае, если
потенциальный клиент запомнит название
Вашей компании и суть предложения (оно
должно быть кратким и емким)– и если у него
возникнет необходимость в предлагаемых
Вами услугах, то в нужный момент эта
информация всплывет у него в памяти.
Листовка рекламная должна содержать
выразительную ключевую фразу – «женская
одежда», «бытовая техника», «обувь для всей
семьи».

ОДНОСТОРОННИЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЛИСТОВКИ цвет 1+0

Бамага 90 г/м2,
COLOTECH+

Односторонние листовки, напечатанные черным
цветом.

Размер — 210х100 мм.;
Цветность — 4+4 (полноцвет);

А-4, в 1 фальц:
Бамага 90 г/м2,
COLOTECH+
ОДНОСТОРОННИЕ ЦВЕТНЫЕ ЛИСТОВКИ цвет 4+0
Размер 210х297мм. в 1 фальц
в готовом виде 210х150мм)

Полноцветная печать с одной стороны.

Цветность — 4+4 (полноцвет)

ДИЗАЙН.
Яркий, броский, оригинальный –
потенциальный клиент, взяв в руки Вашу
листовку, должен заинтересоваться ею,
проявить желание рассмотреть и изучить.
Поэтому так важно, чтобы печать рекламных
листовок была качественной. Кроме того,
желательно, чтобы листовка содержала в себе
какую-то полезную информацию или приятный
бонус – например, карту метро или небольшую
скидку на рекламируемый товар или услугу.

А-4, в 2 фальца:
Бамага 90 г/м2,
COLOTECH+
ДВУХСТОРОННИЕ ЦВЕТНЫЕ ЛИСТОВКИ цвет 4+4

Размер 210х297мм. в 2 фальца
в готовом виде 210х100мм) на выходе
получаем еврофлаер

Полноцветная печать на обеих сторонах листовки.

ЦЕНА.
Цветность — 4+4 (полноцвет)
Рекламная листовка – раздаточный
материал. Поэтому мы предлагаем своим
клиентам лучшее соотношение цены и
качества.

НАИМЕНОВАНИЕ

1+0

4+0

4+4

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО ШТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

1+0

4+0

4+4

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО ШТ.

ФОРМАТ А-6 ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

1,00

2,5

4,00

8

2 ФАЛЬЦА А-4 ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

6,00

19,00

37,00

4

ФОРМАТ А-5 ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

1,50

4,5

7,50

4

1 ФАЛЬЦ А-4 ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

5,50

18,50

36,50

4

ФОРМАТ А-4 ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

2,5

8,5

15,00

2

ЕВРО ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

2,00

7,50

15,00

8

ÊÀËÅНÄÀРÈ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 1 ДЕНЬ*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДАРОЧНЫЙ ФОТОКАЛЕНДАРЬ
С ВАШИМИ ФОТО.

70х100 мм
бумага мелованная 240-300 г/м2 или дизайнерская,
печать 4+4.
скруление углов
ламинация 32 мк.

54х86 мм
бумага мелованная 240-300 г/м2 или дизайнерская,
печать 4+4.
скруление углов
ламинация 32 мк.

420.00 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1х420х300 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0,
Подвес люверс

НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
ДОМИК

0 мм

300.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
104.00 мм

Размер готового изделия 209х104 мм,
бумага мелованный 250-270 г/м2,
печать 4+0,
3 биговок,
вырубка,
замковое крепление.

209.00

мм

420.00 мм

НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
ДОМИК ПЕРЕКИДНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1х420х300 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0,

Размер готового изделия 209х104 мм,
бумага мелованный 250-270 г/м2,
Листовой блок (12): 207х90 мм, бумага мелованная 90 г/м2,
печать 4+0,
2 биговок,
Скрепление на пружину

104.00 мм

209.00

КАЛЕНДАРЬ ПЛАКАТ

мм

Подвес люверс

300.00 мм

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА
ЗА ШТ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

КАРМАННЫЙ

5,00

32

ДОМИК

20,00

ДОМИК ПЕРЕКИДНОЙ

50,00

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА
ЗА ШТ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

20

ПЛАКАТ

60

2

35

ПОДАРОЧНЫЙ

ДОГОВОРНАЯ

1

ÊÀËÅНÄÀРÈ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 1 ДЕНЬ*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

КАЛЕНДАРЬ КВАРТАЛЬНИК ТРЕХБЛОЧНЫЙ
СТАНДАРТ

200.00 мм

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕКИДНОЙ

160.00 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топ: 1х300х200 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0,
Основа: 3х300х160 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0.

Размер готового изделия 300х420 мм.

300.00 мм

Комплект календарной сетки: 280х140 мм,3х12 листов, бумага
мелованная 90 г/м2, печать 4+0.

140.00 мм

Обложка: бумага мелованная 150 г/м2, печать 4+0.
Листовой блок (12): бумага мелованная 150 г/м2, печать 4+0.
Скрепление на пружину по короткой стороне,
Скрепление на пружину по длинной стороне
Имеется ригель 250 мм.

Имеется пластиковый курсор для обозначения текущей даты,
скрепление блоков на пружину 3х38 колец.
Подвес люверс

КАЛЕНДАРЬ КВАРТАЛЬНИК ОДНОБЛОЧНЫЙ
ЭКОНОМ

300.00

мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имеется пластиковый курсор для обозначения текущей даты,
скрепление блоков на пружину 3х38 колец.

200.00 мм

Комплект календарной сетки: 280х140 мм,1х12 листов, бумага
мелованная 90 г/м2, печать 4+0.

КАЛЕНДАРЬ КВАРТАЛЬНИК ТРЕХБЛОЧНЫЙ
ПРЕМИУМ С РЕКЛАМНЫМ ПОЛЕМ

160.00 мм

Топ: 2х300х200 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Топ: 2х300х200 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0,
Основа: 2х300х200 мм, картон 260 г/м2, печать 4+0.

Подвес люверс
140.00 мм

300.00 мм

Комплект календарной сетки: 280х140 мм,3х12 листов, бумага
мелованная 90 г/м2, печать 4+0.

200.00 мм

Имеется пластиковый курсор для обозначения текущей даты,
скрепление блоков на пружину 3х38 колец.
Подвес люверс

300.00

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

мм

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

400.00

2

450.00

2

ПЕРЕКИДНОЙ

520,00

1

СТАНДАРТ ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

ОДНОБЛОЧНЫЙ ЭКОНОМ

190,00

4

ПРЕМИУМ ЦЕНА ЗА ШТ. РУБ

ОÒÊРЫÒÊÈ, ПРÈÃËÀСÈÒÅËÜНЫÅ, ФОÒОÃРÀФÈÈ
ÃРÀÌОÒЫ, НÀÊËÅÉÊÈ, ÁËОÊНОÒЫ
ОТКРЫТКИ

ГРАМОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

420.00 мм

Любой размер
бумага мелованная 240-300 г/м2 или дизайнерская,
печать 4+4.
скруление углов
ламинация глянцева
ламинация матовая
ламинация бархатная
фольгирование
биговка

Размер готового изделия договорной
бумага мелованная 120-300 г/м2,
печать 4+0,
ламинация глянцева
ламинация матовая
ламинация бархатная

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКЛЕЙКИ

140.00 мм

200.00 мм

Любой размер
бумага мелованная 240-300 г/м2 или дизайнерская,
печать 4+4.
скруление углов
ламинация глянцева
ламинация матовая
ламинация бархатная
фольгирование
биговка

ФОТОГРАФИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер макс 320-450
самоклеящаяся бумага

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ШТ. РУБ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

ГРАМОТЫ

ДОГОВОРНАЯ

-

НАКЛЕЙКИ

ДОГОВОРНАЯ

-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОКНОТ

Размер готового изделия договорной
бумага мелованная 120-300 г/м2,
печать 4+0,
ламинация глянцева
ламинация матовая
ламинация бархатная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер готового изделия
бумага мелованная обложка 250 г/м2 картон, 4+0;
блок 50 листов, 2+0, 1+0 или без печати, бумага 80 г/м2 ;
подложка без печати - картон 250 г/м2;
скрепление на пружину.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ШТ. РУБ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

ОТКРЫТКА

ДОГОВОРНАЯ

-

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ

ДОГОВОРНАЯ

ФОТО 10х15
ФОТО 13х18
ФОТО 200х250

20

НАИМЕНОВАНИЕ

БЛОК 1+0
ЦЕНА ЗА 100 ШТ. РУБ

БЛОК 0+0
ЦЕНА ЗА 100 ШТ. РУБ

-

БЛОКНОТ А7

2900

2080

8

2

БЛОКНОТ А6

3370

2470

12

2

БЛОКНОТ А5

4340

3270

2

БЛОКНОТ А4

6360

4950

ÁРОШÞРÀ, ÊÀÒÀËОÃ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 1 ДЕНЬ*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

Расценки на дизайнерские услуги расчитываються индивидуально
СКРЕПЛЕНИЯ СФАЛЬЦОВАННЫХ ЛИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СКОБЫ.
Этот самый доступный по стоимости и быстрый по изготовлению вариант позволяет получить полиграфические изделия,
которые внешне похожи на школьные тетради. Рекомендуемый объем скрепления – до 40 листов;

КАТАЛОГ
Под каталогом понимается печатное издание справочного характера с рекламной
направленностью. В каталог в обязательном порядке входит полный перечень предоставляемых
фирмой товаров и услуг.
Максимально высокое качество полиграфического исполнения:
приобретая вещь по каталогу, покупатель ориентируется по иллюстрациям, не видя товар в живую .
Назначение каталога – донести до возможного потребителя информацию о качестве продукции и
услуг, об установленных на них ценах, а также о том, чего компании удалось достичь в своей сфере
деятельности.
Грамотно составленный каталог способен привлечь внимание к деятельности компании, в то время
как его небрежное оформление с легкостью может испортить бизнес-имидж. Каталог может
содержать очень много страниц - их может быть 500 и даже 1000. Причем все страницы цветные, со
сложным дизайном
БРОШЮРА
Под брошюрой понимают тонкие рекламные изделия, объемом несколько страниц, основное
назначение которых красочное краткое изложение о деятельности компании и ее продукции,
скрепленные главным образом на скрепку.
РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ
Под рекламным проспектом понимают более красочное тонкое издание, на дорогой плотной
бумаге с дорогой отделкой, так же рассказывающей о компании или рекламируемом проекте.

КАТАЛОГ СКОБА цвет 4+4 ,1+1
Обложка:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2
Внутренние страницы:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2
СКРЕПЛЕНИЕ, ПЕРЕПЛЕТ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ
На металлическую пружину. Этот, более надежный способ, также как и предыдущий, требует перфорации. Скрепляется до
130 листов. Заменить листы можно лишь, демонтировав пружину и сделав новую брошюровку;
КАТАЛОГ ПРУЖИНА цвет 4+4 ,1+1
Обложка:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2
Внутренние страницы:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
105 х 148 мм – А6
148 х 210 мм – А5
210 х 297 мм – А4

СКРЕПЛЕНИЯ ТЕРМОКЛЕЕВОЕ БЕСШВЕЙНОЕ
Термопереплёт с мягкой или твердой обложкой. Этот способ позволяет скреплять листы (до 340) между собой при помощи
клея и высокой температуры. Брошюровка, выполненная этим методом, особенно с твердым переплётом, выглядит очень
представительно.
КАТАЛОГ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ цвет 4+4 ,1+1
Обложка:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2
Внутренние страницы:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2

ЦЕНА ЗА
ШТ.

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО
СТРАНИЦ

СКРЕПКА

1,00

4

4

ПРУЖИНА

15,00

6

10

ТЕРМОКЛЕЕВОЕ

30,00

30

100

ТЕРМОНИТЬ

30,00

8

100

НАИМЕНОВАНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ШТ.

ШИТЬЕ БРОШЮР, КАТАЛОГОВ ТЕРМОНИТЯМИ
Издания, прошитые данным способом, состоят из склеенных друг с другом тетрадей, листы в которых прошиты нитками,
поэтому они имеют раскрываемость, аналогичную блокам, сшитым традиционным способом и имеют прочность выше чем при
клеевом креплении.
КАТАЛОГ ТЕРМОНИТЬ цвет 4+4 ,1+1
Обложка:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2
Внутренние страницы:
глянцевая 90–300 г/м2
матовая 90–300 г/м2

ÊОНÂÅРÒЫ, ÁËÀНÊÈ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 1 ДЕНЬ*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

КОНВЕРТЫ - Изготовление фирменных конвертов – это
престиж любой солидной компании. Конверты с
логотипом фирмы символикой организации, играют не
последнюю роль в продвижении вашей компании.
Наша фирма предлагает печать почтовых конвертов
разного размера и формата.

ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ - это не просто атрибут
документооборота и деловой переписки, это важный
элемент фирменного стиля компании. Грамотно и
качественно выполненный фирменный бланк
способствует созданию положительного имиджа Вашей
компании, подчеркивает ее надежность и
основательность. Визуальное впечатление, которое
оставляет письмо на фирменном бланке, может
оказаться гораздо более сильным средством развития
партнерского диалога, чем многочисленные переговоры.

А4

КНИГА
Обложка:
ТВЕРДАЯ 7БЦ с ламинацией
4+4
Внутренние страницы:
матовая 80 г/м2
1+1

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО ШТ.

4,00

100

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛ-ВО ШТ.

DL (ЕВРО)

1,50

4+4

С5

3,00

8,00

100

1,50

3,00

100

С4

4,00

12,00

100

ÊНÈÃÈ
ÈÇÄÀНÈÅ ÊНÈÃ ÌÀËЫÌÈ ÒÈРÀÆÀÌÈ

КНИГА

Внутренние страницы:
матовая 80 г/м2
1+1

4+4

1+0

Ориентировочная стоимость макета книги (верстки):
дизайн обложки 1000-3000 руб.,
блок — от 50 руб. за страницу.
Корректорская правка книг: от 120 руб. за полосу.

Обложка:
Мягкая с ламинацией
4+4

1+0

10
ЭКЗ.

50
ЭКЗ.

100
ЭКЗ.

200
ЭКЗ

500
ЭКЗ

ПÅЧÀÒÜ ÊНÈÃÈ - ХОРОШÈÉ СÒÀРÒ ÄËß ÌÀËОÈÇÂÅСÒНЫХ ÀÂÒОРОÂ
ПÅЧÀÒÜ ÊНÈÃ ÊÀÊ ÄÀНÜ ÌОÄÅ
ПÅЧÀÒÜ ÊНÈÃÈ ÌÀËЫÌ ÒÈРÀÆОÌ: НÀПÅЧÀÒÀÒÜ ПОÄÀРОÊ!
ÈÇÄÀНÈÅ È ПÅЧÀÒÜ ÊНÈÃÈ - ÂÊËÀÄ Â НÀÓÊÓ

ФОРМАТ

КОЛ-ВО
ПОЛОС

А5

100

9148

12722

15494

25410

40731

А5

256

10613

15513

21925

40920

72050

А4

100

10849

16019

22278

39955

70413

А4

256

12300

22100

37240

71500

139100

ФОРМАТ

КОЛ-ВО
ПОЛОС

1
ЭКЗ.

10
ЭКЗ.

50
ЭКЗ.

100
ЭКЗ.

200
ЭКЗ

500
ЭКЗ

А5

100

2951

10507

16919

21769

42570

103513

А5

256

3122

12219

21789

30375

59400

135200

А4

100

3399

14993

26305

34913

67465

141375

А4

256

3644

17443

34587

49875

96200

204750

ПОСÒПÅЧÀÒНÀß ОÁРÀÁОÒÊÀ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ – ЗА 1 ДЕНЬ*.
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВОГО МАКЕТА*

Процесс изготовления любого изделия в полиграфии не заканчивается процессом печати.
Для получения готового изделия необходимо проведение целого комплекса после печатных работ.
СБОРКА
Постпечатные работы включают также сборку
(соединение всех элементов изделия), которая
предполагает три этапа.
Сначала производится комплектация: печатные вкладки
укладываются в правильном порядке. Это обязательно при
сборке книг толщиной 3\8 дюйма (около сантиметра).
Компоновкой называют схожий с описанным процесс, в
ходе которого собираются разрозненные листы, а не
тетради.
Еще один популярный вид соединения бумажных блоков вкладывание. При малых тиражах сборка может
производиться вручную, полуавтоматический способ
подразумевает присутствие оператора, который
обеспечивает подачу печатных стоп на сортирующее
устройство. Автоматизированная постпечать на этапе
сборки привлекает возможности аппаратов, которые
самостоятельно осуществляют подачу бумаги.

РЕЗКА ТИРАЖА
Постпечать начинается с резки, ей подвергаются
практически все виды печатной продукции - от карманных
календариков до афиш. Для этих целей используется
специальное оборудование, называемое гильотинным
ножом или бумагорезательной машиной. Принцип
действия резака прост: бумага фиксируется при помощи
прижима на специальной платформе и разрезается по
заданным отметкам большим саморежущим ножом.
ЦЕНА РУБ 1 РЕЗ
2,00
ЛАМИНАЦИЯ – это процесс нанесения (припрессовки)
специальной пленки на печатный лист для придания ему
блеска, жесткости и создания защиты от внешних
воздействий. Пленка может быть глянцевой, матовой и
различаться по толщине. Различают пакетное и рулонное
ламинирование. При пакетном ламинировании по краям
листа остаются прозрачные края из ламината. При
рулонном предполагается последующая обрезка в
размер. Производится на специальных устройствах –
ламинаторах.

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА РУБ М/П

МАТОВАЯ

11,00

ГЛЯНЦЕВА

12,00

ПАКЕТНОЕ А4

20,00

СКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ - это маленький штрих, который
позволяет значительно улучшить внешний вид и повысить
удобство использования некоторых видов печатной
продукции (визитки, карманные календари и т.д).

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА РУБ

СКРУГЛЕНИЕ

1,00

ФАЛЬЦОВКА – это послепечатный процесс
сложения печатного листа под давлением
в один и более сгибов. В типографии
фальцовка используется для нанесения
линии сгиба на буклет, брошюру, флаер,
открытку и др., что облегчает его сложение.

ЦЕНА РУБ 1 ФАЛЬЦ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

1,00

-

БИГОВКА - процесс "вдавливания" линии бумаги для
последующего сгиба по этой линии. Используется для
бумаг большой (свыше 170г/м2) плотности.
Плотные бумаги не поддаются простой фальцовке,
поэтому сначала такую продукцию необходимо биговать.
Биговке в основном подвергаются обложки для книг,
брошюр на КБС, а также открытки, пригласительные и т.д.

ЦЕНА РУБ 1 БИГ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

1,00

-

ПЕРФОРАЦИЯ - процесс нанесения периодически
повторяющихся отверстий или надсечек на бумаге для
более легкого отрыва части листа по определенной
линии перфорации.

ЦЕНА РУБ 1 ФАЛЬЦ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ШТ.

1,00

-

