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действителе

Оперативная полиграфия
Широкоформатная печать
РАЗРАБОТКА НАЗВАНИЯ, СЛОГАНА, ЛОГОТИПА.
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ.
РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ И ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕО И АУДИОРОЛИКОВ.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СМИ.
ВИЗИТКИ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ БУМАГЕ
ЕВРОБУКЛЕТЫ
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ
КОНВЕРТЫ
МАГНИТЫ
ФЛАЕРЫ
КАЛЕНДАРИ ТИСНЕНИЕ ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ ШИРОКОФОРМАТНАЯ И
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ РОЛЛ АП
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ВИЗИТКИ

размер 9х5см, заказ кратен 24 штукам
Цветность
Визитки
бумага 300гр
Визитки
бумага 300гр

Цена

односторонняя

1 р.

двухсторонняя

2,4 р.

односторонняя
4+0 цветная
двухсторонняя
4+4 цветная
односторонняя
Визитки на любой 4+0 цветная
дизайнерской
двухсторонняя
4+4 цветная
бумаге
односторонняя
Визитки на бумаге 1+0 черно-белая
двухсторонняя
Plike (Plastic-Like)
1+1 черно-белая

2,0 р.
3,0 р.

4+0 цветная
4+4 цветная

Визитки
бумага 300гр

6,8 р.
12,0 р.

Тираж
тираж от
1000 шт.
одного вида
тираж от
1000 шт.
одного вида
тираж от 96 шт.
до 1000 шт.
одного вида
тираж от
96 шт.
одного вида
тираж от
96 шт.
одного вида

односторонние
визитки по 1 руб.

Большой выбор дизайнерской бумаги для визиток
Визитки с темной заливкой по 6,2 руб./шт.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Бумага

IQ selection
smooth (Австрия)

Color Copy
(Австрия)

Color Copy
(Австрия)

Color Copy
(Австрия)

Color Copy
(Австрия)

Color Copy
(Австрия)

Color Copy
(Австрия)

IQ color
(Австрия)

Белизна (Яркость)

CIE 167; ISO 100% CIE 160; ISO 110% CIE 160; ISO 110% CIE 160; ISO 110% CIE 160; ISO 110% CIE 160; ISO 110% CIE 160; ISO 110%

Формат

A3 (297х420 мм) SRA3 (320х450 мм) SRA3 (320х450 мм) SRA3 (320х450 мм) SRA3 (320х450 мм) SRA3 (320х450 мм) SRA3 (320х450 мм) A3 (297х420 мм)

до 30 цветов

Плотность, гр./м2

90

100

120

160

200

250

300

80

1+0

односторонняя
черно-белая

10,6 р.

11,5 р.

12,5 р.

14,0 р.

16,0 р.

18,5 р.

24,0 р.

10,5 р.

1+1

двухсторонняя
черно-белая

12,5 р.

14,5 р.

16,0 р.

18,5 р.

21,0 р.

23,5 р.

26,5 р.

14,0 р.

4+0

односторонняя
цветная
одна сторона
цветная, другая черно-белая

27,0 р.

29,0 р.

33,0 р.

36,0 р.

39,0 р.

41,0 р.

45,0 р.

не актуально

37,0 р.

39,0 р.

42,0 р.

45,0 р.

48,0 р.

51,0 р.

55,0 р.

не актуально

49,5 р.

51,5 р.

54,0 р.

57,0 р.

60,0 р.

63,0 р.

66,0 р.

не актуально

4+1

4+4 двухсторонняя
цветная

Бумага глянец +8 руб. за лист A3 (135гр, 170гр., 200гр., 250гр).
Печатаем на формате SRA3 (450х320 мм) с разрешением 1200х1200dpi (поля 5мм).

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ на самоклеящихся материалах
Бумага самоклеящаяся формат SRA3 (320х450 мм)

Стоимость,
руб./лист

Top Style Vellum self-adhesive

44,0 р.

JetLaser SP34 Kraft

62,0 р.

LaserSilk HS SPA3 KSS100

61,0 р.

LaserGloss HS SPA3 KSS100

86,0 р.

JetLaser SP34 Kraft с просечками

112,0 р.

Пленка самоклеящаяся формат SRA3 (320х450 мм)
PolyLaser Mt Trans HS D37 KSS100 транслюцентная матовая

136,0 р.

PolyLaser M W HS DP37 KSS100 белая

165,0 р.

* Цены включают все налоги

1. Резка самоклеящихся материалов на
другой формат не менее 90х50 мм + 30%.
2. Срок производства: на следующий
рабочий день после утверждения макета
и оплаты 100%.
3. Стоимость указана с учетом печати 4+0.

(8202) 20 10 85

info@donesi.info

www.donesi.info
ЕВРОБУКЛЕТЫ
Бумага
Белизна (Яркость)

Color Copy (Австрия)

Color Copy (Австрия)

IQ color (Австрия)

CIE 160; ISO 110%

CIE 160; ISO 110%

до 30 цветов в наличии

100

120

80

Плотность, гр./м2

Мелованная бумага

115

на следующий рабочий на следующий рабочий на следующий рабочий
день после утверждения день после утверждения день после утверждения
макета и оплаты 100 %
макета и оплаты 100 %
макета и оплаты 100 %

Срок производства
Минимальный тираж,
штук
Стоимость, руб./шт.
Цветность

4+4

до 14 рабочих дней
после утверждения
макета и оплаты 100%

50

50

100

1000

21,0 р.

23,0 р.

8,0 р.

7,5 р.

двухсторонняя
цветная

двухсторонняя
цветная

4+4

1+1

двухсторонняя
черно-белая

4+4

двухсторонняя
цветная

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ
Цветность

Стоимость, руб.

4+0

односторонняя
цветная

7,0 р.

4+4

двухсторонняя
цветная

7,5 р.

Размер дисконтной карты 86мм х 54 мм.
В ламинате 250 мкр.
Скругленные углы.
Печать переменных данных + 0,5 руб. за карту.

КОНВЕРТЫ (цифровая печать)
Стоимость, руб. за штуку

Наименование
Конверт Postfix DL/E65 отрывная силиконовая лента (110х220мм)

10,2 р.

Конверт Postac C65 отрывная лента (114х229мм)

10,0 р.

Конверт C5 отрывная лента (162х229мм)

11,0 р.

Конверт Postfix C4 отрывная лента (229х324мм)

17,0 р.

Конверты Smart Line Top Style дизайнерские текстурные (110х220мм)

29,0 р.

Postac C65 (114х229)

Postfix DL/E65 ЕВРО (110х220) Дизайнерский ЕВРО (110х220)

Postac C5 (162х229)

Postfix C4 (229х324)

1. Срок производства: на следующий рабочий день после
утверждения макета и оплаты 100%.
2. Стоимость указана с учетом печати 4+0 и конверта.

МАГНИТЫ
Яркие магниты с красивой поверхностью притягиваются к металлу также легко, как и
притягивают к себе заинтересованные взгляды. По статистике человек проводит на кухне до
шести часов в день. И все это время в поле его зрения то и дело будет попадать ваша реклама.
Магнитные наклейки имеют стандартный размер 86х54 мм, со скругленными углами. Толщина
магнитного винила - 0,7 мм.

Магниты на холодильник 86х54 мм с закругленными углами, заказ кратен 21 шт.
Тираж, штук

21-63

64-210

211-504

505-2016

2017-5019

от 5020

Стоимость, руб. / шт.

27,0 р.

24,0 р.

19,0 р.

16,0 р.

14,0 р.

13,0 р.
* Цены включают все налоги
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Цветность:
1+0 - односторонняя черно-белая;
1+1 - двухсторонняя черно-белая;

4+0 - односторонняя цветная;
4+1 - одна сторона цветная, другая - черно-белая;
4+4 - двухсторонняя цветная.

ФЛАЕРЫ

Рекламная листовка (флаер) — это разновидность печатной рекламной продукции. Удобство и выгода листовки в ее
малом формате, отсутствии фальцовки (сгибов), чем обусловлена относительно небольшая стоимость производства.

Цифровая печать флаеров
Бумага

Цветность

Белизна (Яркость)
Плотность, гр./м2

Color Copy Color Copy Color Copy Color Copy Color Copy Color Copy
(Австрия) (Австрия) (Австрия) (Австрия) (Австрия) (Австрия)
CIE 160;
CIE 160;
CIE 160;
CIE 160;
CIE 160;
CIE 160;
ISO 110% ISO 110% ISO 110% ISO 110% ISO 110% ISO 110%

100

120

160

200

250

300

Цветность

IQ color (Австрия)
цветная бумага
до 30 цветов

Заказы
размещаются
кратно

80

Флаер А6 (105х148мм)

4+0

3,7 р.

4,0 р.

4,2 р.

4,5 р.

4,8 р.

5,5 р.

1+0

1,1 р.

8

Флаер А6 (105х148мм)

4+4

5,6 р.

5,9 р.

6,2 р.

6,5 р.

6,8 р.

7,4 р.

1+1

1,7 р.

8

Флаер А5 (148х210мм)

4+0

6,3 р.

6,6 р.

6,9 р.

7,2 р.

7,5 р.

8,7 р.

1+0

2,3 р.

4

Флаер А5 (148х210мм)

4+4

11,3 р.

11,6 р.

11,9 р.

12,2 р.

12,5 р.

13,4 р.

1+1

3,5 р.

4

Флаер 1/3 А4(99х210мм)

4+0

4,2 р.

4,7 р.

5,0 р.

5,5 р.

5,9 р.

6,7 р.

1+0

1,7 р.

6

Флаер 1/3 А4(99х210мм)

4+4

7,5 р.

7,8 р.

8,4 р.

8,8 р.

9,5 р.

10,2 р.

1+1

2,3 р.

6

Срок производства: на следующий рабочий день после утверждения макета и оплаты 100%.
Печать флаеров офсетным способом. Сборные тиражи.
Мелованная бумага
плотностью 115 гр./м2

Цветность

Стоимость
за штуку, руб.

Флаер А6 (105х148мм)

4+0; 4+4

1,8 р.

2 000

3 600

Флаер А5 (148х210мм)

4+0; 4+4

3,2 р.

1 000

3 200

Флаер 1/3 А4 (99х100мм)

4+0; 4+4

2,1 р.

3 000

6 300

Формат А4 (210х297мм)

4+0; 4+4

6,2 р.

1 000

6 200

Формат А3 (297х420мм)

4+0; 4+4

12,3 р.

1 000

12 300

Формат А2 (420х594мм)

4+0; 4+4

23,7 р.

1 000

23 700

4+4

7,5 р.

1 000

7 500

Евробуклет А4, 2 фальца

Минимальный Индивидуальный расчет
заказ, штук
при тираже более

Срок производства: до 21 рабочих дней после утверждения макета и оплаты 100%.

БЛОКНОТЫ (на пружине)
Блокнот на пружине А4,
48 листов, обложка 300 гр, 4+0,
ламинация глянец, внутренний
блок бумага 90 гр.

Блокнот на пружине А5,
48 листов, обложка 300 гр, 4+0,
ламинация глянец, внутренний
блок бумага 90 гр.

Блокнот на пружине А6,
48 листов, обложка 300 гр, 4+0,
ламинация глянец, внутренний
блок бумага 90 гр.

Цветность Тираж Тираж Заказ Минидо
от кратен мальный
блока
30 шт. 30 шт.
заказ
148 р./шт. 124 р./шт.
2
10
0+0

Цветность Тираж Тираж Заказ Минидо
от кратен мальный
блока
120 шт. 120 шт.
заказ
80 р./шт. 68 р./шт.
4
40
0+0

Цветность Тираж Тираж Заказ Минидо
от кратен мальный
блока
240 шт. 240 шт.
заказ
45 р./шт. 38 р./шт.
8
80
0+0

1+0

195р./шт. 164 р./шт.

2

10

1+0

104 р./шт. 88 р./шт.

4

40

1+0

58 р./шт. 47 р./шт.

8

80

1+1

244 р./шт. 203 р./шт.

2

10

1+1

128 р./шт. 106 р./шт.

4

40

1+1

69 р./шт. 58 р./шт.

8

80

4+0

465 р./шт. 388 р./шт.

2

10

4+0

217 р./шт. 199 р./шт.

4

40

4+0

124 р./шт. 103 р./шт.

8

80

4+4

780 р./шт. 652 р./шт.

2

10

4+4

361 р./шт. 351 р./шт.

4

40

4+4

180 р./шт. 171 р./шт.

8

80

* Цены включают все налоги
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Квартальный календарь «Стандарт»
Одно рекламное поле
Одна подложка (4+0, 297х210 мм, 300 гр/м²)
Шапка (4+0, 297х210 мм, 300 гр/м²)
Стандартные блоки 4 шт.
(«Голубой», «Зеленый» «Бежевый», «Серебро»)
(4+0, 297х145 мм, 90 гр/м² офсетная)
* Наличие блоков уточняйте у менеджеров.
Тираж, шт.

Стоимость
за ед., руб.

Стоимость
тиража., руб.

50

180 р.

9 000 р.

100

170 р.

17 000 р.

200

160 р.

32 000 р.

300

150 р.

45 000 р.

500

130 р.

65 000 р.

1 000

120 р.

120 000 р.

* Подложки в ламинате 32мкн + 30 руб. за календарь

Квартальный календарь «Стандарт»
Три рекламных поля
Три подложки (4+0, 297х210 мм, 300 гр/м²)
Шапка (4+0, 297х210 мм, 300 гр/м²)
Стандартные блоки 4 шт.
(«Голубой», «Зеленый» «Бежевый», «Серебро»)
(4+0, 297х145 мм, 90 гр/м² офсетная)
* Наличие блоков уточняйте у менеджеров.
Тираж, шт.

Стоимость
за ед., руб.

Стоимость
тиража., руб.

50

200 р.

10 000 р.

100

190 р.

19 000 р.

200

180 р.

36 000 р.

300

160 р.

48 000 р.

500

150 р.

75 000 р.

1 000

140 р.

140 000 р.

* Подложки в ламинате 32мкн + 30 руб. за календарь

* Цены включают все налоги
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Настольный календарь
«Домик»
Размер 110х110х210 мм, 4+0,
300 г/м2, с 3 фальцами
Стоимость
Стоимость
Тираж, шт. за
ед., руб. тиража., руб.
100

30 р.

3 000р.

200

25 р.

5 000 р.

300

22 р.

6 600 р.

400

20 р.

8 000 р.

500

15 р.

7 500 р.

Перекидной календарь
«Домик»
размер 110х110х210мм, 4+0, 300гр,
с 3 фальцами, пружина.
Блок 90гр, 4+0, 90х108мм, 12л
Стоимость
Стоимость
Тираж, шт. за
ед., руб. тиража., руб.
100

75 р.

7 500 р.

200

60 р.

12 000 р.

300

55 р.

16 500 р.

400

50 р.

20 000 р.

500

45 р.

22 500 р.

Перекидной календарь
«Домик»
размер 110х110х210мм, 4+0, 300гр,
с 3 фальцами, пружина.
Блок 90гр, 4+0, 108х210мм, 12л)
Стоимость
Стоимость
Тираж, шт. за
ед., руб. тиража., руб.
100

95 р.

9 500 р.

200

90 р.

18 000 р.

300

85 р.

25 500 р.

400

80 р.

32 000 р.

500

75 р.

37 500 р.

* Цены включают все налоги
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Карманный календарь
Размер 100*70, 4+4, картон пл. 300 гр/м2,
ламинат двусторонний 32мкр.,
скругление углов
Стоимость
Стоимость
Тираж, шт. за
ед., руб. тиража., руб.
100

7,5 р.

750 р.

200

7,0 р.

1 400 р.

300

6,5 р.

1 950 р.

400

6,0 р.

2 400 р.

500

5,5 р.

2 750 р.

1 000

5,0 р.

5 000 р.

2 000

4,5 р.

9 000 р.

Календарь -плакат
Формат А2, 4+0, бумага пл. 150гр/м2
мелованная глянцевая
Стоимость
Стоимость
Тираж, шт. за
ед., руб. тиража., руб.
500

20 р.

10 000 р.

1 000

16 р.

16 000 р.

2 000

10 р.

20 000 р.

3 000

8 р.

24 000 р.

2016
Календарь перекидной А3,
13 листов, горизонтальный
или вертикальный
Формат А3, 13 листов, 4+0, пружина,
ригель, бумага 160 гр/м2
Стоимость
Стоимость
Тираж, шт. за
ед., руб. тиража., руб.
50

300 р.

15 000 р.

100

250 р.

25 000 р.

200

170 р.

34 000 р.

300

150 р.

45 000 р.

400

140 р.

56 000 р.

500

120 р.

60 000 р.
* Цены включают все налоги
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ТИСНЕНИЕ
Тиснение — способ нанесения рельефного изображения на предметы из мягкого, пластичного материала.
Тиснением чаще всего наносят элементы фирменного стиля на изделия из кожи или кожзаменителя — ежедневники, кошельки,
папки, портмоне, визитницы, обложки для документов. Мы предлагаем два вида тиснения: слепое (блинт) и тиснение фольгой.
При нанесении слепым методом вдавленное изображение по цвету обычно становится лишь немного темнее цвета самого
изделия, при тиснении фольгой можно выбрать из нашей коллекции фольги.
Тираж

Тип тиснения
Тиснение бесцветное
Тиснение фольгой

10-29

30-49

50-99

90 р.

55 р.

32 р.

120 р.

94 р.

49 р.

100-199

200-499

> 500

20 р.

16 р.

12 р.

40 р.

32 р.

25 р.

Цена клише для тиснения зависит от размера. Уточняйте у менеджеров.

ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ
Профессионально занимаемся изготовлением различных изделий в твердом переплете:
МЕНЮ, ПЕРЕПЛЕТ КНИГ, ДИПЛОМОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ, СВАДЕБНЫЕ АЛЬБОМЫ
Цена
Переплет на металлическую пружину аппаратом RENZ SRW 360

55 р.

Переплет металбинд аппаратом MB 300

80 р.

* Цены включают все налоги
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СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА, БРОШЮРОВКИ
Обложки, картон для переплета, брошюровки
Применение:
Переплет на металлическую пружину, переплет металбинд
Наименование

Цена

Картон дизайнерский А4

13 р.

Картон тисненый А3

28 р.

Картон тисненый А4

13 р.

Обложки пластиковые прозрачные ПВХ А3, 150 мкн

30 р.

Обложки пластиковые прозрачные ПВХ А4, 150 мкн

15 р.

Обложки пластиковые прозрачные ПВХ А3, 200 мкн

37 р.

Обложки пластиковые прозрачные ПВХ А4, 200 мкн

22 р.

Обложки пластиковые прозрачные тонированные
ПВХ А4, 180mic
Пластик для переплета А4 300 мкн

19 р.
22 р.
Пружина для брошюровки
Наименование

Цена

Нарезанная пружина 4,8мм (шаг 3:1)

12 р.

Нарезанная пружина 6,4мм (шаг 3:1)

12 р.

Нарезанная пружина 7,9мм (шаг 3:1)

13 р.

Нарезанная пружина 9,5мм (шаг 3:1)

18 р.

Нарезанная пружина 11 мм (шаг 3:1)

19 р.

Нарезанная пружина 12,7мм (шаг 3:1)

22 р.

Нарезанная пружина 14,3мм (шаг 3:1)

27 р.

Нарезанная пружина 25мм (шаг 2:1)

40 р.

Нарезанная пружина 32мм (шаг 2:1)

63 р.

Нарезанная пружина 38мм (шаг 2:1)

96 р.

Ассортимент и наличие уточняйте у менеджеров.

* Цены включают все налоги
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ЛАМИНИРОВАНИЕ

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

шириной до 620 мм,
ламинирование А3

Наименование

Ед.изм.

Цена

Цена

Биговка, перфорация

1 биг

1,5 р.

Пленка 25 мкн

35 р.

Брошюровка скрепкой

1 шт

1,5 р.

Пленка 32 мкн

35 р.

Установка люверсов 4мм (серебро, золото, белый)

1 шт

1,5 р.

Пленка 75 мкн

50 р.

Обрезка белых полей

1 лист

3 р.

Пленка 125 мкн

80 р.

Переплет пружинкой металл

А5/А4

55 р.

Пленка 250 мкн

160 р.

Резка бумаги А3/А7

1 лист

15 р.

Пленка 28 мкн (МАТОВАЯ)

50 р.

Резка бумаги на гильотине

1 рез

3 р.

Пленка 32 мкн (МАТОВАЯ)

80 р.

Сканирование

А4 /А3

40 р.

Пленка 75 мкн (МАТОВАЯ)

100 р.

Скругление углов

1 лист

1,5 р.

Ламинирование 32 мкн.

1 м2

270 р.

Ламинирование 75 мкн.

1 м2

310 р.

Ламинирование 125 мкн.

1 м2

530 р.

Ламинирование 250 мкн.

1 м2

970 р.

Наименование

Если Вам необходимо заламинировать
другой формат, пожалуйста, звоните
по телефону (8202) 20-10-85

ДИЗАЙН
Наименование

Цена

Наименование

Цена

Евробуклет

900 р.

Открытка / приглашение

500 р.

Календарь карманный

400 р.

Макет баннера (оформление текста)

300 р.

Календарь-домик

500 р.

Макет баннера (оформление текста и изображений)

1000 р.

Календарь квартальный

900 р.

Макет афиши

1000 р.

Макет визитки (односторонняя)

250 р.

Корректировка Вашего макета
Разработка логотипа
Создание брендбука

Макет визитки (двухсторонняя)
Макет каталога / меню (одна полоса)
Следующие страницы каталога / меню

200-500 р.
6000 р.

(макеты визиток, наружной рекламы)

9000 р.

300 р.

Набор текста (1 лист А4)

350 р.

500 р.

Работа с дизайнером (за час)

900 р.

(по типу макета, изменение текста)

100 р.

Подготовка файла к печати

(по типу макета, изменение текста и изображений)

Следующие страницы каталога / меню

300 р.

Макет листовки (односторонняя)

400 р.

Макет листовки (двухсторонняя)

600 р.

! Доплата за СРОЧНОСТЬ 30% от стоимости счета.
* Цены включают все налоги

от 50 р.

Количество корректировок макета ограничено (3 шт.),
следующие 3 корректировки - 150 р. и т.д.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕНЮ ДЛЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Световые короба от 11 000 руб. за м2
Металлическа рамка-каркас, профиль алюминиевый, сотовый поликарбонат, светодиоды.
Рассчитывается индивидуально.
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РАЗРАБОТКА НАЗВАНИЯ, СЛОГАНА, ЛОГТИПА ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Трезвая белка

Время детства

Каркасово
Ресторанный дом Аристократов

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ И ПРОИЗВОДСТВО
НАПИСАНИЕ
СТАТЬИ В СМИ

ВИДЕОРОЛИКОВ
АУДИОРОЛИКОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБЫХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СМИ

ТВ

Радио

Печатное СМИ

Распространение листовок.
И многое другое.

(8202) 20 10 85

info@donesi.info

www.donesi.info
КРЕАТИВ
Брендинг
Разработка нового имени (бренда)

12 000 р.

Ребрендинг (замена старого)

12 000 р.

Основной слоган компании (результат 3 шт.)

8 000 р.

Рекламный слоган для акции (результат 3 шт.)

4 000 р.

Производство аудиороликов

от 3 500 р.

Производство видеороликов

от 45 000 р.

Фирменный стиль
Разработка логотипа

6 000 р.

Создание брендбука (макеты визиток, наружной рекламы)

9 000 р.

Стратегический маркетинг
Стратегия позиционирования на рынке

30 000 р.

Креативная долгосрочная концепция

40 000 р.

Разработка рекламной компании / акции

20 000 р.

Мерчандайзинг магазина

8 000 р.

* Цены включают все налоги
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
Материал

Плотность

720dpi(м²)

1440dpi(м²)

440-480 гр.м²

310 р.

360 р.

Баннер ТИП 2

440 гр.м²

280 р.

330 р.

Баннер ТИП 3

320 гр.м²

240 р.

-

Баннер для интерьерной печати STARFLEX

440 гр.м²

-

470 р.

Баннерная ткань светоблокирующая Blackout

610 гр.м²

420 р.

680 р.

Пленка самоклеющаяся глянец/матовая

100 мкр.

280 р.

360 р.

Пленка самоклеющаяся прозрачная

80 мкр.

310 р.

390 р.

Пленка самоклеющаяся с временным клеем

80 мкр.

310 р.

390 р.

Баннерная сетка Mesh

370 гр.м²

290 р.

-

Бумага Blue Back

115 гр.м²

190 р.

290 р.

Бумага SKYLIGHT 150г
постерная транслюцентная (backlit)
Бумага SKYLIGHT 200г
постерная транслюцентная (backlit)

150 гр.м²

-

390 р.

200 гр.м²

-

420 р.

Транслюцентная самоклеющаяся пленка

75 мкр.

580 р.

690 р.

Перфорированная пленка IKONOS

180 мкр.

-

550 р.

Текстиль Silk

110 гр.м²

-

460 р.

Пленка PET Aurolux Backlit для лайтбоксов

150 мкр.

-

960 р.

Холст SMART™ Canvas

435 мкр.

-

1 450 р.

Фотообои текстурированные бумажные
DigiFort (Песок, Холст, Живопись, Штукатурка)
Пленка Multilayer Banner Film для конструкций

300 гр.м²

-

960 р.

230 мкр.

-

730 р.

Пленка Multilayer Blockout Film для конструкций

350 мкр.

-

1020 р.

Фотобумага Premium PhotoSOL

220 гр.м²

-

620 р.

Установка люверсов

15 р./шт.

Сварка горячая / проклейка

30 р./п.м.

Баннер ЛИТОЙ ТИП 1

*Ширина бесшовной Интерьерной печати не больше 1,5м. Ширина бесшовной Широкоформатной печати не больше 3,1м.
Для получения точного расчета на широкоформатную печать необходимо обратиться в отдел продаж компании
"Магазин Рекламы” по телефону (8202) 20-10-85

ПЛАКАТЫ А1 и А2
Плотность

Формат

720dpi(м²)

1440dpi(м²)

Бумага Blue Back

115 гр.м²

А2

72 р.

145 р.

Бумага Blue Back

115 гр.м²

А1

115 р.

280 р.

Бумага SKYLIGHT 150г
постерная транслюцентная (backlit)
Бумага SKYLIGHT 150г
постерная транслюцентная (backlit)

150 гр.м²

А2

85 р.

160 р.

150 гр.м²

А1

155 р.

320 р.

Материал

Заказ на плакаты А2 должен быть кратен 6 шт., на плакаты А1 - кратен 4шт. Заказы меньше 1м² - 200 руб.

Примите во внимание, что каждый заказ индивидуален и цена на готовую широкоформатную и
интерьерную продукцию зависит от многих факторов, которые Ваш персональный менеджер сможет
учесть при обработке заказа.
* Цены включают все налоги
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Описание материалов для широкоформатной печати
Баннер ЛИТОЙ Frontlit (ТИП1)
Литая баннерная ткань – прочная баннерная ткань, предназначенная для долгосрочных рекламных кампаний.
Материалы могут использоваться в течение всего года и не меняют своих свойств на морозе, легки в монтаже вне
зависимости от формата изображения. Литые Баннерные ткани – это надежные и качественные носители,
отличающиеся стабильностью качества.
Баннер Frontlit HEYWINKEL (ТИП2)
Баннерная ткань марки Heywinkel – баннерная ткань для краткосрочных рекламных акций. Имеет гладкую ровную
поверхность с лицевой и изнаночной стороны, повышенную адгезию материала к основе. Немецкий контроль
гарантирует стабильное качество. Специальное покрытие предназначено для качественной печати, обеспечивает
высокую яркость и четкость отпечатанного изображения.
Баннер Frontlit (ТИП3)
Баннерная ткань Frontlit (ТИП3) - качественная бюджетная баннерная ткань для краткосрочных рекламных акций,
отобранная среди ведущих азиатских производителей.
Баннер для интерьерной печати STARFLEX
Баннерная ткань корейской марки Starflex – очень прочный морозостойкий ламинированный материал с отличными
печатными свойствами.
Starflex- это гарантированное качество, яркость и контрастность отпечатанного изображения.
Пленка самоклеющаяся Kemica
Пленка KEMIСA имеет высокую стойкость к механическому износу, способна обеспечивать быстрое высыхание
чернил, великолепную стойкость и яркость красок, имеет превосходное качество запечатывания по всей поверхности.
Отдельное внимание уделено клеевой основе. Клей акриловый, имеет 4-цветную палитру(серый, черный, голубой,
бесцветный), что позволяет качественно перекрывать предыдущее изображение.
К тому же, после демонтажа пленки, клеевая основа не остается на поверхности. Подложка пленки изготовлена с
добавлением силикона, что значительно облегчает процесс монтажа. Что немаловажно - толщина пленки 100 мк.
Пленка подходит для краткосрочного и среднесрочного (до 3 лет) использования на улице. При внутреннем
применении обладает почти неограниченным сроком службы.
Баннерная сетка Mesh
Ячеистая структура этого винилового материала в немалой степени решает проблему ветровых нагрузок, а
небольшая плотность (370 гр/кв.м.) позволяет печатать плакаты огромного размера. Кроме того, сценические и
телевизионные декорации, отпечатанные на сетке, не дают отбликов при ярком студийном свете. И конечно, это
чрезвычайно популярный материал для рекламы на строительных лесах при проведении реставрационных и
строительных работ.
Бумага Blue Back
Прочная бумага 115 гр/кв.м. (с покрытием) повышенной непрозрачности и оптимальной белизны для печати
сольвентными чернилами. Покрытие голубого цвета, нанесенное на тыльную сторону, позволяет наклеивать
носитель на темные и пестрые основы без цветовых искажений и без просвечивания нижележащего изображения.
Отсутствие склонности к набуханию и разрывам, высокая устойчивость к колебаниям температуры и относительной
влажности позволяют использовать этот материал в равной степени как внутри, так и вне помещений. Наиболее
популярное применение – щитовая реклама.
Бумага SKYLIGHT транслюцентная постерная
Эта качественная постерная бумага идеально подходит для печати. Бумага имеет исключительные качественные
характеристики. При ее использовании гарантировано получение изображений, отличающихся качественной
цветопередачей, контрастностью и красочностью. Высокое качество бумаги позволяет печатать постеры с высоким
разрешением для интерьерной рекламы.
Транслюцентная самоклеющаяся пленка
Транслюцентная самоклеющаяся пленка (для печати плакатов с внутренней подсветкой) Транслюцентные пленки
представляют собой прозрачный материал со светорассеивающим покрытием, нанесенным на тыльную сторону.
Транслюцентная самоклеющаяся ПВХ-пленка, гарантирующая одинаковую насыщенность цветов при внутренней и
внешней подсветке. Применяется для изготовления световой рекламы и обладает длительным сроком службы при
использовании на улице.
Транслюцентный баннер Backlit
Бэклит (Backlit) – банерная ткань, которая предназначена для печати изображений только с одной стороны. С другой
стороны предполагается установка осветительных приборов. Коэффициент пропускания света составляет 20-25%.
Зачастую этот вид материала используют для производства световых коробов.
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Перфорированная пленка IKONOS
Перфорированная самоклеющаяся пленка. Материал представляет собой перфорированную самоклеющуюся ПВХ
пленку для печати. Нанесенное изображение как правило монтируется на стекло (витрины, стекла кабины
автомобилей). Соответствующим образом подобраная перфорация пленки обеспечивает эффект восприятия
изображения с лицевой стороны при фронтальной подсветке. С обратной стороны изображения достигается эффект
тонированного стекла, что не препятствует обзору изнутри помещения.
Текстиль Silk
Шелк (Textile Silk 110г) – идеально передает высокое качество печати, обеспечивает яркость, красочность и четкость
полученного изображения.
Материал не оставляет складок при сгибе, обладает невысокой прозрачностью.
Пленка PET Aurolux Backlit
Светорассеивающая плёнка ПЭТ с глянцевым покрытием. Основными достоинствами этого бэклита являются
достижение широкого цветового охвата и насыщенной естественной цветопередачи при печати. Также плёнка
обладает повышенной водостойкостью, устойчивостью на истирание и работает как на просвет, так и на отражение.
Применяется в световых панелях.
Холст SMART™ Canvas
Натуральный матовый холст для печати, плотность 435г/кв.м.
Фотообои текстурированные бумажные DigiFort (Песок, Холст, Живопись, Штукатурка)
Обои Digi Fort производятся на фабрике BN International в Нидерландах. Фабрика производит обои более чем 50 лет.
В течение последних 3-х лет производит виниловые обои Digi Fort на бумажной или нетканой основах, которые
предназначены для струйной печати и используются в оформлении интерьеров квартир, магазинов, архитектурных
бюро, отелей, ресторанов и т.д.
Пленка Multilayer Banner Film
Multilayer Banner Film - композитная пленка для презентационных конструкций с серой оборотной стороной (глянец),
толщина 230мкр.
Пленка Multilayer Blockout Film
Multilayer Blockout Film - композитная cветоблокирующая двухсторонняя пленка для стендов Pop-Up (мат),
толщина 350мкр.
Фотобумага Premium PhotoSOL
Фотобумага высшего качества (мат) с прослойкой из полиэтилена, плотность 220г/кв.м.
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Карта Вологды и Череповца в большом формате
Карты разные нужны, карты разные …. Вот Христофор Колумб ушёл в море без карт и открыл Америку. Это
он зря. Она с тех пор со своим долларом никому покоя не даёт. Карты нужны.
Компания Магазин Рекламы www.donesi.info совместно с компанией ГИС (Городская Информационная
Справочная) www.gis35.ru предлагают воспользоваться уникальной услугой печати карт городов Вологды и
Череповца большого формата (1,5 x 1,5 м и 1,25х1,25м ).

Формат карты, м

Цена, руб.

1,25х1,25

3 400

1,5х1,5

3 500

руб.
0
0
5
3
* Цены включают все налоги
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ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
Важным и необходимым атрибутом государственного или предпринимательского вида деятельности
является фирменная печать.
В настоящее время законодательство нашей страны разрешает без обязательной государственной
регистрации изготавливать печати сообразно нуждам и пожеланиями клиентов. Поэтому по мере
необходимости фирменная печать может быть сделана в любое время.
Документы, необходимые для изготовления: Паспорт, ИНН, ОГРН, Устав (для юр. лиц), Диплом
врача (для врачей), Доверенность на изготовление/получение.

Мы не изготавливаем печати без документов!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ
GRM R 40 OFFICE+BOX
Оснастка для печати
в боксе, черный, синий,
фиолетовый,
красный корпус, д.40мм
600 руб.

GRM 46040 HAMMER
Оснастка для печати
в боксе, черный
корпус, д.40мм
700 руб.

GRM 52040 2 PADS
Цельнометаллическая
оснастка для круглых
печатей д.40 мм
1500 руб.

GRM 4930
Оснастка для печатей и
штампов 30*30 мм

GRM 46030 (R30)
PLUS COMPACT
Оснастка для печати
в боксе д.30мм

720 руб.

750 руб.

GRM POCKET R40
ONE CLICK
Оснастка для печати
(карманная,
серебристый корпус)
700 руб.

GRM 4926 P3

GRM 4913 P3

GRM 4911 P3

Оснастка для штампа
(60*40), цвет черный
глянец
900 руб.

Оснастка для штампа
(59*23), цвет черный

Оснастка для штампа
(38*14), цвет белый

600 руб.

400 руб.

РУЧНЫЕ ПЕЧАТИ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
ОСНАСТКА "ТАБЛЕТКА"
Д.40-42 мм со штемпельной
подушкой

"КАРИНА"
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Д.42 мм со штемпельной
подушкой

450 руб.

700 руб.

ШТАМП SM13
Оснастка для штампа
SM13 (13мм*13мм)
150 руб.

Офисная настольная
синяя штемпельная
подушка 50*90мм
70 руб.

GRM Штемпельная
краска фиолетова,
синяя 30 мл
80 руб.
* Цены включают все налоги
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ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ
Форматы файлов:
.tif
.psd (Photoshop до версии CS5 включительно)
.cdr (Corel DRAW до 16 версии включительно)
.ai, .eps (Illustrator до версии CS5 включительно)
К макету желательно прилагать распечатанное на листе изображение, а также дополнительный
файл в формате .jpeg для просмотра.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Требования к растровым файлам:
цветовая модель CMYK;
все слои должны быть сведены в единственный слой – Background, без дополнительных альфаканалов (Channels), путей (Paths) и без сжатия;
оптимальный объем файла- до 150 Мб;
разрешение растровых изображений 300 dpi;
важные элементы изображений и надписей отстоят от края вашего изделия минимум на 3-5 мм;
вокруг всего изделия были поля по 5 мм, на которые выходят элементы, располагающиеся
навылет (т.е. выходящие за край изделия). Другими словами, размер вашего макета должен быть
на 10 мм больше, чем окончательный размер подрезанного изделия;
если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного дополнительного
редактирования, то шрифтовые слои должны быть растрированы.
Требования к векторным файлам:
цветовая модель CMYK;
все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;
макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати;
по границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только установка формата
документа)
эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. не растрированные эффекты и
тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения.
важные элементы изображений и надписей отстоят от края вашего изделия минимум на 3-5 мм;
вокруг всего изделия были поля по 5 мм, на которые выходят элементы, располагающиеся
навылет (т.е. выходящие за край изделия). Другими словами, размер вашего макета должен быть
на 10 мм больше, чем окончательный размер подрезанного изделия.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Требования к растровым файлам:
цветовая модель CMYK;
все слои должны быть сведены в единственный слой – Background, без дополнительных альфаканалов (Channels), путей (Paths) и без сжатия;
оптимальный объем файла- до 150 Мб;
разрешение не меньше 150 dpi. Для качественной печати разрешение должно составлять 300 dpi;
если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного дополнительного
редактирования, то шрифтовые слои должны быть растрированы;
важные элементы изображений и надписей отстоят от края вашего изделия минимум на 2-5 см.
Требования к векторным файлам:
цветовая модель CMYK;
одно изображение на печать — один файл (без страниц);
все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;
макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати;
по границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только установка формата
документа)
все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты
(особенно в шрифтах);
если представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах (обводках) была установлена
опция – Scale with image (масштабировать с изображением);
эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. не растрированные эффекты и
тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения;
важные элементы изображений и надписей отстоят от края вашего изделия минимум на 2-5 см.
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Режим работы:
пн.- пт.: 8:30 - 17:30
сб., вс.: выходной
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Территория
Хладокомбината

Наши особенности:
серьёзное отношение к своему делу
внимание к потребностям всех клиентов
уникальный комплекс услуг
акцент на качестве производства рекламы
короткие сроки производства
сопровождение проектов по размещению рекламы
поиск новых идей и реализация творческих
проектов в нашем любимом городе
собственная современная производственная база
работать с нами легко и просто

(8202) 20 10 85
info@donesi.info
г. Череповец, ул. Белинского, 1/3

www.donesi.info

