Прайс-лист копи-центра «Pro-Design28»
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 30, тел./факс: (8142) 59-22-31, моб. 8-911-424-65-28
Визитки:
Печать 96 шт. с одной стороны (без стоимости оригинал-макета):
 цветные = 350 руб.
 ч/б = 280 руб.
 фольгированные односторонние = 450 руб.
При печати с двух сторон – стоимость х2
При печати на фактурной бумаге стоимость 96 визиток (1 сторон.) = 500 р.
Дополнительно (на 96 шт): скругление уголков = 30 руб.
 1 000 шт. 1 500 руб.
 1 000 шт. двухсторонние =1 800 руб.
 Визитки шелкографией расчитываются исходя из вида бумаги, количества цветов,
тиража = от 25 руб./шт.
Изготовление макетов:
 визитки:
текстовой =150 руб.
ч/б с графикой= от 200 руб.
цветной = от 350 руб.
цветной (с поиском фотографий, картинок, и др. и их обработкой) = 300 – 700
руб.
 буклет ф.А4 цвет. = от 3 000 руб.
 листовки, плаката, баннера = от 500 руб.
 перерисовка изображения в векторный формат = от 350 руб.
 работа дизайнера с заказчиком = 600 руб./час
 верстка текста = 100 руб./стр. ф.А4
 верстка текста с таблицами и изображениями = 250 руб./стр. ф.А4
 корректировка файла заказчика = от 20 руб.
Сканирование:
 ф.А4=20 руб. и А3 = 40 руб.,
 с распознаванием текста ф.А4(без правки) = 50 руб./стр.
 пакетное сканирование (более 10 стр. ф.А4) = 10 руб./стр.
 ф.А2 = 75 руб. ф.А1 = 100 руб., ф.А0= 200 руб.
Копирование:
 ч/б ф.А4 = 10 руб., ф.А3 = 20 руб. При заполнении цветом более 25% – стоимость
увеличивается: ч/б ф.А4 = 20 руб./стр., ф.А3 = 40 руб./стр.
 цветное ф.А4 = 30 руб., ф.А3 = 60 руб./стр.
 на плотной бумаге ф. А4+10 руб., фА3+20 руб.
Печать:
 ч/б ф.А4 = 10 руб./стр., ф.А3 = 20 руб./стр. При заполнении цветом более 25% –
стоимость увеличивается: ч/б ф.А4 = 20 руб. /стр., ф.А3 = 40 руб. /стр.,
 ч/б (текст) на цветной бумаге ф.А4 = 15 руб. /стр.,
 цветная ф.А4 = 30 руб. /стр., ф.А3 = 60 руб. /стр.,
 на плотной бумаге ф. А4+10 руб., ф.А3+20 руб.
 На ч/б печать/копирование текстовых файлов ф.А4-А3 (учебных материалов)
школьникам и студентам скидка 50%
 на фотобумаге: 10х15см=10 руб./лист, ф.А4=50 руб./стр., ф.А3=150 руб./лист

цветная печать на бумажной самоклейке ф.А4= 60 руб. /лист
 ч/б печать на бумажной самоклейке ф.А4 ф.А4 = 40 руб. /лист
 цветная печать на прозрачной пленке ф.А4 = 110 руб./лист
 больших форматов (с допечатной подготовкой) на пленке и баннерной ткани:
интерьерная печать = 550 руб./м2, экстерьерная печать = 350 руб./м2
Широкоформатная печать:
 ч/б.: Чертежи, схемы, графики, таблицы: ф.А2 = 75 руб.; ф.А1 = 100 руб.
 Чертежи, схемы, графики, таблицы с цветными линиями: ф.А2 = 90 руб.; ф.А1 =
120 руб.
 Чертежи, схемы, графики, таблицы: с частичной цветной заливкой ф.А2 = 130
руб.; ф.А1 = 160 руб. Чертежи и схемы с нестандартными размерами, с частичной
заливкой = 850 руб./кв.м; со100% заливкой не печатаем
Ламинирование:
 в глянцевый ламинат плотностью 100 мкм: ф. А5 и меньше = 20 руб.; ф.А4 = 30
руб.; ф.А3 = 60 руб.
 в матовый ламинат ф.А4 = 40 руб. в глянцевый/матовый ламинат плотностью 35
мкм: ф.А4 =15 руб. /лист
ф.А3 =28 руб./лист
Резка из самоклейки ORACAL:
 1 500 руб./кв.м
 минимальная стоимость заказа =250 руб.
Изготовление печатей и штампов:
 автоматическая оснастка диам. 40 мм = 750 р., штампы – от 550 руб.
 на «ручных» оснастках = от 500 руб.
 гербовые печати= 2 500 руб.
 металлические печати (пломбиры)= от 700 руб.
Запись/перезапись CD (диск заказчика)= 30 руб., DVD = 60 руб.
Печать изображения на дисках CD/ DVD = 20 руб.
Печать на конвертах для дисков= от 10 руб./конверт
Оцифровка видеокассет -150 руб./час, минимальная стоимость заказа = 150 руб.
Пластиковые карты: стоимость зависит от тиража
Пластиковые карты двухсторонние:
 16-30 руб./шт. – Стоимость зависит от тиража
Нанесение штрих-кода:
 одинаковый на все карты – бесплатно
 на каждую карту свой штрих-код =10 руб./карта
Тиражирование (от 50 экз.):
Односторонние ф.А4:
 ч/б = тираж х 0,85 руб. + 80 р. на тираж
 ч/б на цветной бумаге = тираж х 1,9 руб. + 80 руб. на тираж
Двухсторонние ф.А4:
 ч/б = тираж х 1,30 руб. + 160 р. на тираж
Брошюровка с обложкой
Количество листов
До 30
До 100
До 150

Стоимость
80 руб.
120 руб.
200 руб.

Таблички фасадные: от 500 руб.
Таблички офисные от 200 руб.
Стенды: 1 м2 = от 2 100 руб. кв. м
Цена может быть изменена исполнителем с учетом материала и технологии
изготовления заказа.

