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Одно-, двухстороннее 

копирование 

Ф
о

р
м

а
т
 

  

О
д

н
о

 

 

А4 5 20 

А3 10 40 

Д
в

у
х

 

 

А4 10 40 

А3 20 80 

 

В прайсе указана стоимость (руб.) копии одного листа на обычной офисной бумаге 

(Снегурочка, SvetoCopy и т.п.). При использовании других бумаг и материалов стои-

мость копии увеличивается в соответствии с Приложением 1. Стоимость указана за 

один экземпляр, последующие по прайсу «Печать документов». 

 

Усложнение работ увеличивает стоимость копирования указанную в прайсе: 

 
Описание работ Эскиз Удорожание Примечание 

Совмещение нескольких 

разворотов документа на 

одной странице. 

 

 

 

+4 руб 

К первому эк-

земпляру, по-

следующие эк-

земпляры по 

обычной цене. 

Комбинирование несколь-

ких малых документов на 

одном листе. 

 

 

 

Копирование ветхих, измя-

тых, скрученных докумен-

тов. 

 

 

 

Масштабирование доку-

ментов (увеличение, 

уменьшение до стандарт-

ных форматов). 
 

 

 

+10 руб 

Подгонка мас-

штаба для од-

ного докумен-

та. 

Очистка копий от фона, 

просвечивающегося текста 

на обороте, от затемнения 

в месте сшива. 

 

 

 

+20 руб 

Настройка ко-

пира для одно-

го документа. 

КОПИРОВАНИЕ  
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ПЕЧАТЬ НА ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРАХ 

Цветность, 

заполнение 

Одна, две 

стороны 
Формат 

Стоимость (руб.) при количестве листов  

до 5 от 5 от 50 

 

О
д

н
а

 

 

А4 5 3,5 3 

А3 10 7 6 

Д
в

е
 

 

А4 10 7 6 

А3 20 14 12 

 

О
д

н
а

 

 

А4 20 18 16 

А3 40 36 32 

Д
в

е
 

 

А4 40 36 32 

А3 80 72 64 

В прайсе указана стоимость (руб.) печати одного листа на обычной офисной бумаге 

класса «С», либо «В» (Снегурочка, SvetoCopy, Ballet и т.п.) плотностью 80 гр/м.кв. 

При печати на других бумагах и материалах стоимость листа увеличивается в соот-

ветствии с Приложением 1. Примеры цветности и заполнения страниц смотри При-

ложение 2. 
 

Элементы документации расположенные ближе, чем 4,5 мм к краю листа не 

пропечатаются на стандартных форматах! Печать без полей возможна на листах 

большего формата с последующей обрезкой полей. 
 

! 

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ  
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Стоимость (руб) в зависимости от цвета и заливки  

Ч/б при заливке листа  Цветные при заливке листа  

без заливок  > 50% без заливок  > 50% 

А2  420х594  40 80 50 140 

А1  594х840  80 140 100 280 

А0  841х1189  160 280 200 480 

При распечатке чертежей, схем и т.п. непосредственно из программ требующих до-

полнительной настройки оргтехники (AutoCAD, NanoCad, Компас, Visio и т.п.) стои-

мость печати увеличивается на 20 рублей вне зависимости от формата!  

Для экономии ваших денег и времени рекомендуем заранее конвертировать файлы в 

распространенные форматы pdf или tiff . 

Стоимость печати чертежей других форматов рассчитывается пропорционально 

вышеуказанным ценам (с учѐтом расхода бумаги). Так, стоимость печати ч/б черте-

жа без заливок размером 500х500 мм составит в пропорции к длине формата А1: 

(500/841)х80руб = 48 руб. Примеры цветности и типа заполнения чертежей смотри 

Приложение 2. 

Вышеуказанные цены сформированы исходя из печати на бумаге плотностью 75-90 

гр./м
2
.  При печати на других типах бумаги стоимость увеличивается в соответствии 

с Приложением 1. 

 

Уважаемые клиенты, стоимость работ по корректировке, разработке чертежей 

оговаривается с менеджером в каждом конкретном случае (стоимость зависит от 

сроков выполнения, текущей загруженности и сложности работы). 

Для исключения недоразумений (отсутствие шрифтов, несовпадение версий про-

грамм, несоответствие размеров документа стандартным форматам листа и т.п.) ре-

комендуем заранее перевести вашу документацию в общераспространѐнные типы 

файлов *.PDF, *.DJVU, *.TIFF, *.JPG. 

 

Фальцовка до 

формата  

Стоимость фальцовки форматов, руб*  

А3  А4х3  А4х4  А2  А1  

А3  –  6 6 6 8 

А4 6 8 8 8 12 

* – при фальцовке чертежей для последующей брошюровки (переплѐта) стоимость 

увеличивается на 2 руб за лист. 

 

 

! 

ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ  
 

ФАЛЬЦОВКА ЧЕРТЕЖЕЙ  
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ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ СТАНДАРТНОГО ФОРМАТА 

 

Тип бумаги  

 

Плотность 

гр./м2  

  Стоимость печати фотографий (руб), формата 

А6  А5  А4  А3  А3+  

Матовая  150-230 10 16 30 60 - 

Глянцевая  150-230 10 16 32 65 70 

Суперглянцевая  170-270 12 20 36 72 - 

Сатин  200-270 12 20 38 76 82 

Полуглянцевая  170-295 12 20 38 76 - 

Холст  300-360 –  –  70 140 - 

Стоимость фото А6 формата не зависимо от бумаги до 10 шт. – 15 руб./шт. 

ВНИМАНИЕ! При заказе фотографий стандартного формата на сумму от 1000 и 2000 
руб, предусмотрены соответствующие скидки в размере 10% и 15%. 

При печати на матовых и глянцевых бумагах плотностью менее 150 гр/м
2
, преду-

смотрена скидка 10%. При печати на двухсторонних бумагах с двух сторон стои-

мость удваивается. При печати на других бумагах и материалах (плѐнки, бумага для 

татуировок, бумага с магнитным слоем и т.п.) стоимость принимается в соответ-

ствии с Приложением 1. 

 

Печать плакатов, афиш 

При печати афиш, рекламных плакатов о кратковременных акциях и в дру-

гих подобных случаях, точная цветопередача, устойчивость к выцветанию и 

высокое разрешение уходят на второй план, на первый план выходит невы-

сокая стоимость. В таких случаях мы рады предложить широкоформатную 

печать на 4-5 цветных плоттерах, использующих чернила на основе красите-

ля, которые прекрасно ложатся на недорогие типы бумаги, тем самым обес-

печивая невысокую стоимость изделия. 

Тип бумаги  
Стоимость (руб), формат (см)  

А2 (45х60)  А1 (60х90)  А0 (90х120)  

Матовая  200 350 650 

Глянцевая  230 400 750 

 

Стоимость работ по ретуши, корректировке, художественной обработке фотографий 

оговаривается с менеджером в конкретном случае (стоимость зависит от сроков вы-

полнения, текущей загруженности и сложности работы). 
 

 

 

ФОТОПЕЧАТЬ  
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

 

Тип бумаги  
Плотность, 

гр./м2  

Стоимость (руб), формат (см)  

А2 (45х60)  А1 (60х90)  А0 (90х120)  

Матовая  
 

170-230 

 

300 

 

550 

 

1000 

Суперглянцевая, 

Сатин  

 

180-270 

 

370 

 

620 

 

1180 

Холст  300-360 500 1000 1800 

 

Широкоформатная печать фотографий с интерьерным качеством осуществляется на 

восьмицветном струйном плоттере, использующем пигментные чернила (изображе-

ние стойко к воздействию ультрафиолетовых лучей, т.е. к выцветанию) и печатаю-

щем с высоким разрешением (до 2400 dpi ). 

Ширина печати до одного метра, длина может составлять более десяти метров. 
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Тип документа 

Размер 

фото 

Кол-во 

штук 

Эскиз Стоимость* 

Права, мед. 

книжка, пропуск, 

справка. 

 

3x4 

 

6 

 

 

150 руб. 

Паспорт, виза 

и.т.д. 

 

3,5x4,5 

 

6 

 

 

150 руб. 

Пропуск, комби-

нат. 

 

4x6 

 

4 

 

 

150 руб. 

Личное дело, 

и.т.д. 

 

9x12 

 

1 

 

 

150 руб. 

Загранпаспорт,  

анкета. 

 

3,5x4,5 

 

4 

 

 

150 руб. 

*Бумага глянцевая / матовая,  цветное / черно белое фото. 

Подстановка костюма. 

100 рублей. 

 

Нарезка фото – 5 руб./шт. 

Стоимость работ по ретуши фотографий оговаривается с менеджером в конкретном 

случае. 

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ  
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Тип сканирования  
Стоимость за лист  формата А4, А3, руб  

до 10 листов  свыше 10 листов  

Вручную  15 

Автоподача  10 8 

Стоимость сканирования не зависит от цветности оригинала. Возможно сканирова-

ние в форматы *.jpg, *.tiff, *.pdf с разрешением от 100 до 600 dpi. По умолчанию ска-

нируем в формат *.pdf с разрешением 200 dpi. Использование автоподатчика воз-

можно при сканировании не скреплѐнных листов стандартных форматов (до А3). 

Запись файлов на цифровые носители или отправка их посредством электронной по-

чты, вибер, блютуз оплачивается отдельно, согласно прайса. 

Формат  
А2  А1  А0  

ч/б  цвет  ч/б  цвет  ч/б  цвет  

Стоимость, руб  40 80 80 160 160 240 

 

 

Количество  

 листов  

Стоимость в зависимости от формата* , руб  

До А5  А4  А3  А2  А1  

до 20 листов  20 30 50 150 250 

от 20 листов  18 27 45 135 225 

 

* указана стоимость ламинации пленкой до 150 мкм 

При использовании более плотных пленок (от 150 до 250 мкм) стоимость лами-

нации увеличивается в полтора раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

СКАНИРОВАНИЕ  
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ  
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     Пленка предназначена, в основном, для производства "светящихся в темноте" 

знаков и элементов разметки, включая знаки безопасности внутри зданий, на судах, 

паромах, железных дорогах. 

           

 

 

 

Для усиления визуального эффекта на печатной продукции приходилось видеть 

блестящие золотистые или серебряные буквы. Предлагаем Вам услугу фольгирова-

ния картинки или текста. Блестящий оттиск наносится поверх лазерной печати и, 

безусловно, придаст Вашей визитке или открытке большей привлекательности. 

Количество, штук  Формат А4 

до 10 штук  50 

от 10 до 50 штук  45 

от 50 штук  40 

 

* Стоимость указана за фольгирование в один цвет 

При фольгировании в несколько цветов, стоимость будет рассчитываться ис-

ходя из стоимости фольгирования в один цвет, умноженная на количество цве-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формат  А3  А2  

Стоимость, руб.  420 800 

ПОКРЫТИЕ ФОТОЛЮМИНИСЦЕНТ-

НОЙ ПЛЁНКОЙ  

ФОЛЬГИРОВАНИЕ  
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БРОШЮРОВКА ПЛАСТИКОВОЙ ПРУЖИНОЙ 

Диаметр пружины 

(листы)  

Стоимость  переплѐта, руб  

Без обложек  С обложками*  Переупаковка**  

А4  А3  А4  А3  А4  А3  

до 10 мм (до 50 л.)  50 55 70 85 30 35 

14 мм (до 100 л.)  60 65 80 95 35 40 

20 мм (до 150 л.)  70 75 90 105 40 45 

25 мм (до 200 л.)  90 95 110 125 50 65 

38 мм (до 300 л.)  110 115 130 150 70 80 

51 мм (до 500 л.)  130 135 150 170 80 90 

* – цены сформированы исходя из применения прозрачных, либо тонированных ли-

цевых обложек изготовленных из ПВХ и задних картонных обложек. 

** – замена или добавление страниц в ранее сброшюрованный документ. 

БРОШЮРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНОЙ 

Диаметр пружины 

(листы)  

Стоимость, руб. в зависимости от формата  

Переплѐт без обложек  Переплѐт + обложки*  

А4  А3  А4  А3  

5-8 мм (до 60 л.)  60 70 80 100 

9-13 мм (до 100 л.)  70 80 90 110 

14-16 мм (до 135 л.)  80 90 100 120 

19-22 мм (до 190 л.)  100 110 120 140 

25 мм (до 220 л.)  110 130 130 160 

28-32 мм (до 280 л.)  120 150 140 180 

* – цены сформированы исходя из применения прозрачных, либо тонированных ли-

цевых обложек изготовленных из ПВХ и задних картонных обложек. 

 

 

 

 

БРОШЮРОВКА, ПЕРЕПЛЁТ  
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Твердый переплѐт  

В системе твердого переплета Metalbind четыре преимущества:  

1. Различные виды обложек (твердая обложка,  мягкая обложка, индивидуальные 

обложки и фото обложки) 

2. Экономия времени. Благодаря технологии достаточно легко и быстро оформ-

лять документы и изготавливать книги.  

3. Надежный переплет.  

Технология Metalbind не требует применение клея и перфорации листов.  

Система является более эргономичной благодаря технологии зажима металличе-

ским каналом. 

4. Возможность переупаковки без вреда для содержимого 

Тип обложки  

Формат  

Мягкие  

Обложки*  

Твердые  

обложки  

Переупаковка  

(расшитие 

/сшитие)  

А4  200 350 250 

              А5  130 230 150 

      

   * Прозрачные ПВХ обложки, Картон, ламинированные индивидуальные обложки 

 

 

Скоросшиватель, степлирование 

Сшивка на скобу (степлер)  2 руб./скоба  

Антистеплер  5 руб./скоба  

Пробивка отверстий (дырокол)  3 руб./10 листов*  

 

 цена меньше 10 листов не дробится 
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Отправка, прием документов  Стоимость  

Электронной почтой (e-mail) 30 руб/сообщение* 

Факсом  40 руб/лист + тариф**  

* – размер сообщения не более 5,0 Мб. 

** – расчет тарифа (не менее двух минут) осуществляется согласно тарифному плану 

«Базовый» ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» и включает стоимость услуги  телефонной связи 

с учетом НДС. 

 

Тип носителя  Стоимость  

Флэш -драйв USB ,  Жѐсткий диск USB 20 руб  

Карта памяти (SD, MS, XD, FC и т.д.)  20 руб  

CD, CD-RW диски  30 руб* 

DVD, DVD-RW диски  30 руб* 

* – цены на запись дисков CD, DVD от 5 штук смотри раздел прайса «Тиражирова-

ние CD, DVD». 

В продаже имеются диски с рабочим слоем, имеющим защитное покрытие от цара-

пин (Scratch Proof). Идеальный вариант для записи домашних фото и видеоархивов. 
 

 

Вид услуги  Стоимость  

Набор текста  от 20 руб/страница*  

Распознавание текста  от 20 руб/страница**  

Перевод файлов в формат “PDF”  от 10 руб/страница  

* – указана стоимость набора текста на листе формата А4 набранного шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт с полуторным интервалом строк. При использова-

нии мелкого шрифта, таблиц, формул и т.п. стоимость работ увеличивается на дого-

ворной основе.  

** – указана стоимость распознавания с предварительным выделением характерных 

блоков (текст, графика, таблицы и т.п.). При необходимости дополнительного фор-

матирования распознанного документа стоимость работ увеличивается на договор-

ной основе. 

 

! 

ОТПРАВКА E-MAIL, ФАКСОВ  
 

ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ  
 

РАБОТА С ФАЙЛАМИ  
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Нет наверное в России такой семьи, которая бы не хранила в заветном шкафчике 

с десяток дорогих для сердца видеокассет формата VHS: записи свадеб, детских 

утренников, дней рождения, путешествий, да и просто семейных видеоархивов. Со 

временем видеокассеты теряют качество, пленка начинает высыхать и "сыпать-

ся", вследствие чего звук плывет, на экране появляются цветные полосы, а кар-

тинка становится не четкой и размытой, вплоть до потери цветности и границ сни-

маемых объектов. Тогда возникает вопрос: Что делать? 

 

                            

Самый большой враг видеокассеты - это сама видеокассета. Записывая изобра-

жение на ленту, Вы определенным образом ее намагничиваете. Лента в кассете 

свернута в рулон и электромагнитное поле, создаваемое одним участком ленты, бу-

дет воздействовать не только на соседний участок ленты, но и на соседний виток 

рулона. Чем дольше Вы храните кассету, тем больше будет проявляться это воздей-

ствие. Конечно, более качественные видеокассеты пролежат дольше, но все равно, 

срок службы видеокассеты ограничен 10-20 годами. Как же сохранить те мгнове-

ния, которые Вам так дороги. Выход есть. Это оцифровка видеокассет. 

Стоимость 30 мин* – 125 руб.** 

* - Последующие минуты считаются до 30 мин.  

** - Стоимость указана только за оцифровку, без стоимости записи на носитель и са-

мого носителя информации 

ОЦИФРОВКА ВИДЕО  
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Вид услуги  
Стоимость, руб при количестве дисков  

до 5 шт.  5-49 шт.  От 50 шт.  

Запись информации CD/DVD 25/35 15/20 12/15 

Печать на дисках с покрытием*  20 17 12 

Печать наклеек на диски**  18 15 12 

Печать обложек CD-коробочек  15 10 7 

Печать обложек DVD-боксов  20 15 10 

* – диски со специальным покрытием (Printable) предназначены для печати водо-

растворимыми чернилами, как следствие, при попадании воды на поверхность дис-

ка возможно растекание (смазывание) картинки.  

** – наклейки печатаются на цветном лазерном принтере и, соответственно, водо-

устойчивы. Идеальный вариант для  использования самых дешѐвых («лысых») дис-

ков, не имеющих лакокрасочного покрытия.  Наклейка наклеек оплачивается до-

полнительно в размере  5 руб/шт. 

 

Резка бумаги осуществляется на резаке гильотинного типа. Максимальная длина ре-

за 475 мм. Максимальная высота стопы 50 мм. Точность реза +/- 1,0 мм. Печатная 

продукция, требующая выравнивания стопы, рассчитываются по графе «неупако-

ванная бумага».  

Тип бумаги  
Стоимость одного реза  

до 5 резов  от 5 резов  

Бумага в упаковке (в пачках)  30 руб  20 руб  

Неупакованная бумага  (более 10 листов)  50 руб  40 руб  

Отдельные листы  (менее 10), чертежи* 2 руб/лист  

* – резка на роликовом резаке. 

 

Биговка – это процесс продавливания прямолинейной канавки на листе бумаги или 

картона, которая предохраняет изделие от повреждения нанесѐнного изображения 

при последующей фальцовке. Стоимость работ складывается из приладки биговщи-

ка – 100 руб. и непосредственно последующего бигования продукции – 1 руб за эк-

земпляр при плотности материала до 200 гр/м
2
 (включительно) и 2 руб при биговке 

материала свыше 200 гр/м
2
. 

ТИРАЖИРОВАНИЕ CD, DVD 
 

РЕЗКА БУМАГИ  
 

БИГОВКА  
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Плоттерная резка - это процесс вырезания изображения на материале. Вырезанное 

изображение наносится, как правило, методом аппликации и используется для 

оформления витрин, информационных щитов и табличек, наклеек на автомобили и 

т.п. В большинстве случаев в качестве материала используется цветная самоклею-

щаяся виниловая пленка. 

Высота 

символа 

(элемента, 

буквы)  

Стоимость, руб за 1 кв.м (без учѐта материалов) * 

Плоттерная 

резка** 
Выборка  

Перенос на 

монтажную 

плѐнку*** 

Полный цикл  

1 –  3 см  1000 1000 400 2200 

3 –  6 см   400 500 300 1100 

6 –  25 см  300 300 250 800 

* – минимальная стоимость работ 200 руб. 

** – стоимость указана для резки виниловых плѐнок и других тонких легкорежу-

щихся материалов.  Возможность и стоимость резки более плотных материалов ого-

варивается отдельно. 

*** – при создании многослойных аппликаций, стоимость переноса каждого после-

дующего слоя +20%. 

Материал  
Стоимость, руб за 1 

кв.м  

Виниловая самоклеющаяся плѐнка (Китай)  150 

ORACAL 641 белая, прозрачная   350 

ORACAL 641 цветные  400 

3М (светоотражающие)  950 

Монтажная плѐнка  150 

Термофлекс  1600 

 

Макет должен быть предоставлен в векторном формате (*.cdr, CorelDraw версий 9-

16) в масштабе 1:1. Все шрифты должны быть переведены в кривые. В файле не 

должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров, все линии должны иметь 

наименьшую толщину. Максимальная высота символа, элемента – 25 см, длина 250 

см.  

Стоимость и возможность векторизации файлов предоставленных в других формата 

оговаривается отдельно. 

 

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА  
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Сублимация 

Изготовление сувенирной продукции методом сублимации – это перенос изображе-

ний при высокой температуре и под давлением на заготовки из пластика, ткани, ке-

рамики, металла и других материалов. Преимущества сублимации – яркие и чѐткие, 

фотореалистичные изображения, устойчивые к выцветанию и внешним воздействи-

ям. При заказе от 5 шт. одного наименования – скидка 10 %, от 20 шт. -20 %. 

Изделие, размер, материал  

Стоимость, руб  

Одна сторона  Две стороны  

Футболка  (двухслойная, полиэстер/хлопок)  А4  450 600 

Футболка (двухслойная, полиэстер/хлопок) А3  600 750 

Проможилет (полиэстер)  450 600 

Кружка (керамика)  250 –  

Кружка (керамика) цветная каемка и ручка  300 - 

Кружка пивная (керамика)  500 - 

Кружка пивная прозрачная (стекло)  500 - 

Кружка Латте (керамика)  400 - 

Кружка кофейная с блюдцем и ложечкой  450 - 

Сумка 40,0*40,0 см  400 550 

Магнит «Сердце» (полимер) 5,0*5,0 см  100 –  

Магнит «Сердце» (полимер) 9,5*9,5 см  150 –  

Пазл (пластик) 12,8*9,6 см (12 элементов)  190 250 

Пазл (пластик) 12,8*12,8 см (16 элементов)  260 350 

Пазл (пластик) 19,2*12,8 см (24 элемента)  300 400 

Пазл (пластик) 16,0*16,0 см (25 элементов)  300 400 

Пазл  (пластик) 19,2*19,2 см (36 элементов)  570 760 

Пазл (пластик) 25,7*19,2 (48 элементов)  700 950 

Пазл (магнитный) А3  550 - 

Пазл (магнитный) А4   450 –  

Пазл (магнитный) А5   300 - 

Детский слюнявчик  150 –  

Фартук  450 –  

Кошелѐк  550 –  

Чехол на телефон (пластик)  250 - 

Папка для документов  1100 –  

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
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Фотокамень 15,0*15,0  850 –  

Металлическая пластина 10,0*15,0 см  200 –  

Металлическая пластина 15,0*20,0 см  250 –  

Металлическая пластина 20,0*30,0 см  450 –  

Пепельница  450 –  

Копилка  400 - 

Часы настенные  800 - 

Тарелка без каймы/ с каймой  800 - 

Брелок сердце (металл) стразы  200 - 

Брелок «Гос номер» (металл)  500 - 

Брелок сердце/косточка (жетон)  200 - 

 

Акриловые сувениры 

 

Фотобрелок 39*39  30 35 

Фотобрелок круг  40 45 

Фотобрелок открывашка  50 55 

Фотобрелок прямоугольник 40*56  40 45 

Фотомагнит  40 - 

 

Магнитный винил 

 

Формат  
Без  

ламинации  
С ламинацией  

90*90 15 25 

100*150 (А6)  25 35 

150-210 (А5)  50 60 

210*297 (А4)  100 115 

297*420 (А3)  200 225 

 

 Возможно изготовление магнитов индивидуальных размеров 

Цена складывается из стоимости винила (600 руб. кв.м), стоимости печати 

нужного формата и стоимости ламинации 
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При печати (копировании) на нижеуказанных материалах стоимость по прайсу уве-

личивается на соответствующую величину. 

ДЛЯ ПЕЧАТИ НА СТРУЙНОМ ПЛОТТЕРЕ 

ТИП МАТЕРИАЛА, ПЛОТНОСТЬ  
Увеличение, руб  

А2  А1  

Инженерная  бумага  без покрытия, 120 -160 гр./м 2  +8 +16 

Инженерная  бумага (с пропиткой), 120-160 гр./м2 +12 +24 

Ватман «ГОЗНАК», 200 гр./м 2  +10 +20 

Матовые  бумаги ,  90-150 гр./м 2  +20 +40 

Матовые  бумаги ,  170-230 гр./м 2  +30 +60 

ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ 

ТИП МАТЕРИАЛА, ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Увеличение, руб  

А4  А3  

Цветная бумага, 80  гр./м2 +3 +6 

Цветная бумага, 160  гр./м2 +5 +10 

Самоклеющаяся белая бумага, 70-80 гр./м2 +13 +26 

Самоклеющаяся цветная бумага, 70-80 гр./м2 +15 +30 

Бумаги для цветной лазерной печати, 90-120 гр./м2 * +4 +8 

Бумаги для цветной лазерной печати, 135-220 гр./м2 * +5 +10 

Бумаги для цветной лазерной печати, 250-300 гр./м2 * +7 +14 

Визиточный белый картон, 300 гр./м2 +8 +16 

Прозрачные плѐнки, 100 мкм +20 -  

Самоклеющаяся белая полипропиленовая плѐнка**  +40 -  

Термотрансферная бумага для тканей  +30 -  

Термотрансферная бумага для твѐрдых поверхностей  +40 -  

Дизайнерские бумаги и картон +30 +60 

* – специальные каландрированные или мелованные бумаги с матовым или глянце-

вым покрытием высокой белизны, предназначенные для печати презентационных 

материалов (ColorCopy, NowPrint, Xerox Colotech+ и т.п.). 

** – белая полиэстеровая самоклеящаяся пленка с перманентным, термоустойчивым 

клеевым слоем, рекомендована для применения вне помещений. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ  

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  
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ДЛЯ ПЕЧАТИ НА СТРУЙНОМ ПРИНТЕРЕ 

Стоимость цветной печати на нижеуказанных материалах составляет: 

ТИП МАТЕРИАЛА, ПЛОТНОСТЬ 
Стоимость, руб  

А4  А3  

Бумага с магнитным слоем 75 150 

Самоклеющиеся матовые бумаги  10 20 

Самоклеющиеся глянцевые бумаги  15 30 

Термотрансферная бумага для светлых тканей  40 80 

Термотрансферная бумага для тѐмных  тканей  60 - 

Бумага татуировочная переводная  70 - 

Прозрачные плѐнки, 100 мкм 20 40 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ  

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  
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ЦВЕТНОСТЬ, ЗАПОЛНЕНИЕ  ЭСКИЗЫ СТРАНИЦ  

Черно-белый текст, чертежи, не-

большие тѐмные заливки, текст 

на сером фоне (практически все 

документы). 

   

Чѐрно-белые фотографии, боль-

шие тѐмные заливки, тѐмный 

фон, текст вывороткой. 

 
  

Документы с цветным текстом, 

графиками, рисунками, фото. 

Общая площадь заполнения (за-

ливки) листа менее 50%. 

   

Насыщенные цветом докумен-

ты, постеры, фото. Общая пло-

щадь заполнения (заливки) листа 

более 50%. 

   

 

 

Определить на «глаз» тип заполнения довольно легко! Нужно максимально 

уменьшить страницу на экране (или отойти подальше от экрана). Если 

чёрно белая страница выглядит светлой - тип 1, если тёмной – тип 2. Если 

на цветной странице доминирует белый фон – тип 3, если цветных участ-

ков  столько же, либо больше чем белого фона – тип 4.    
 

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ СТРАНИЦ  

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  
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Запол-

нение  
Чѐрно-белые  Цветные  

Линии, 

текст 

(без за-

ливок)  

  

То же + 

заливка 

< 50% 

листа  

  

То же + 

заливка  

> 50% 

листа  

  
 

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ  

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  


