


КОКСОХИММОНТАЖ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ДУМА

Нам доверяют: 

Дорогие друзья!
Мы хотим поделиться с вами всем тем, что профессионально делаем 

уже двадцать один год. Издательскую группу «Астарта» многие знают 
как календарное издательство, работающее на B2B и B2C рынках, но 
наш творческий коллектив способен на большее — создание фирмен-
ного стиля, разработку креативной полиграфической продукции, ее 
печать, сборку, склейку и доставку. 

Наши знания, опыт и возможности позволяют решить все маркетин-
говые и рекламные задачи, стоящие перед растущим российским биз-
несом, в который мы верим.

До новых встреч!
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Вид услуги Стоимость

Разработка товарного знака, логотипа. Прорабатывается цветовое и графическое решение 
логотипа с описанием цвета по стандартной цветовой шкале Pantone. Предоставляется
5 вариантов, один из которых дорабатывается до утверждения

от 60 000 руб.

Разработка на базе согласованного знака макетов деловой офисной продукции 
(визитка, бланк, конверт, папка, пакет, выставочные сувениры)

от 50 000 руб.

Разработка дизайна рекламного модуля для СМИ (интернет-баннер) 15 000 руб.

Молодые компании, только создающие свой визуальный образ, нуждаются в качественном фирменном стиле, логотипе, брендбуке и рекламном 
позиционировании, ведь айдентика представляет бренд и отражает основную суть бизнеса, позволяет добиться взаимопонимания между 
потребителем и компанией. Нередко и успешным и процветающим фирмам приходится актуализировать свой дизайн, и тогда вероятность 
достижения компанией своих целей существенно повышается. 
Нам есть что для этого предложить!
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Вид услуги Стоимость

Разработка художественной концепции рекламного проспекта (обложка и типовая полоса) от 20 000 руб.

Работа с текстом: литературная и корректорская обработка 1 000 руб. за полосу

Техническая верстка: сканирование, прорисовка изображений, схем, цветокоррекция, техническое 
редактирование

1 000–2 000 руб. за полосу

Художественная верстка: работа с полноцветными изображениями, создание коллажных или 
рисованных иллюстраций, верстка, корректура, техническое редактирование

2 000–3 000 руб. за полосу

Даже мимолетный контакт в бизнес-среде обычно сопровождается вручением какого-либо печатного издания — буклета, брошюры, 
проспекта. Зачастую их качество говорит о серьезных намерениях компании, и стильный и аккуратный каталог может помочь произвести 
должное впечатление на собеседника. Имея огромный опыт в дизайне и издательстве, мы можем решить любую задачу по созданию 
корпоративной полиграфии.

выборочный UF-лак

тиснение логотипа
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Вид услуги Стоимость

Дизайн-проект квартального календаря с постером 
(бумага, объемный пластик, стерео-, варио-, микротиснение)

10 000—20 000 руб.

Разработка дизайна и допечатная подготовка настольного календаря 
(13 полос) без стоимости слайдов

от 30 000 руб.

Разработка дизайна и допечатная подготовка перекидного календаря  
(13 полос) без стоимости слайдов

от 50 000 руб.

Календари — это наше любимое дело, в котором, можно сказать без ложной скромности, мы лучшие! Наша дизайн-студия наработала огромный 
опыт в создании креативных идей, подборе информации и иллюстраций, верстке, во всех применяемых технологиях и использовании 
материалов и приходит к отличному результату кратчайшим путем. 
С нашими календарями вы станете самыми заметными!
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Вид услуги Стоимость

Разработка дизайна упаковки от 15 000 руб.

Коммерческая полиграфия — самая инновационная область издательского дела, в которой ограничением возможностей и фантазии клиента 
и дизайнера служит только бюджет проекта. Коробки, блистеры, шуберы, пакеты и другие виды упаковки могут оказаться дороже и красивее, 
чем сам продукт, для которого они предназначены. Хорошо это понимая, мы можем предложить разумные варианты решения конкретных 
бизнес-задач без переплаты за излишнюю эффектность.
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Вид услуги Стоимость

Разработка оформления транспортного средства 15 000 руб.

Разработка макетов размещения фирменного знака на типовой спецодежде 15 000 руб.

Для того, чтобы оформить автомобиль качественно, необходима кропотливая работа дизайнера. Каждый проект для нас индивидуален. 
Реклама на легковой автомобиль создается после изучения запросов клиента и оценки особенностей ТС. Совмещая эти параметры, мы 
создаем качественные, долговечные, яркие и эффективные носители вашей рекламы.

Нанесение на одежду рекламной информации, 
фирменных логотипов, надписей или символики 
компании — наименее затратный и действен-
ный способ привлечь клиентов, выделиться из 
среды конкурентов и сформировать положи-
тельную репутацию. Единый стиль подчеркнёт 
целостность коллектива и укрепит корпоратив-
ный дух. Многие компании используют этот эф-
фективный маркетинговый инструмент в своих 
рекламных акциях и мероприятиях. 
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Вид услуги Стоимость (руб.)

Визуализация интерьера / экстерьера от 50 000 руб.

Предметная визуализация от 10 000 руб.

Интерактивная презентация от 30 000 руб.

Анимированная открытка от 10 000 руб.

3D-моделирование — это компьютерная технология, позволяющая создавать новые художественные эффекты и применять их на практике. 
Мы занимаемся предметным прототипированием, архитектурно-пространственным макетированием, используем 3D-методы для создания 
рекламы и полиграфии. Эта технология позволяет избежать дорогих ошибок производства, ускорить выпуск новых продуктов, а также 
добиться современного визуального воплощения дизайнерских идей.
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3D-ОТКРЫТКИ
Разработка дизайн-макета, верстка: от 5 000 руб.
Для 3D дизайн-макет и изготовление прототипа: от 10 000 руб.  
На мелованном картоне: мелованный белый / металлизированный картон 300 г/м2. Двухсто-
ронняя полноцветная цифровая / офсетная печать. На тонированном картоне: дизайнер-
ский картон 300 г/м2, печать на лицевой стороне методом шелкографии, включая металли-
зированные краски. 3D-открытки изготавливаются из тонированного картона до 350 г/м2. 
Используется лазерная резка, фальцовка, ручная сборка. 
Изготовление клише для тиснения: 2 000–3 000 руб. в зависимости от размера и сложности.

Cтоимость за 1 экз./при тираже 100–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Открытка, приглашение 4+4 95 руб. 75 руб. 55 руб. 30 руб. 20 руб.

3D-открытка 300 руб. 250 руб. 200 руб. 180 руб. 150 руб.

Тиснение: блинтовое / конгревное / с фольгой
или ламинирование

+ 30 руб. + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 13 руб.

Вкладыш 1+0 (калька) + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 10 руб. + 5 руб.

Конверт с полноцветной персонализацией + 30 руб. + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 5 руб.
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ВИЗИТКИ НА ВЫСОКОБЕЛОЙ БУМАГЕ
Недорогая бумага для визиток

В корпоративной среде высокобелая бумага считается стандартом для визиток. Большинство компаний печатают визитки сотрудников 
именно на такой бумаге. Также ее называют супербелой или экстрабелой.
По сравнению с мелованной бумагой обладает повышенной белизной и всегда матовая. В настоящее время для печати визиток мы 
используем бумагу повышенной плотности более 350 г/м2. 
Спецификация изделия: формат — 90 х 50, 85 х 55 мм; печать — полноцветная цифровая / офсетная.
Допускается печать с разных макетов. Срок изготовления — от 1 до 3 рабочих дней.

Cтоимость за 1 экз. / при тираже 50–200 экз. 201–500 экз. 501–700 экз. 701–1 000 экз. от 1 001 экз.

Односторонние 33 руб. 30 руб. 28 руб. 25 руб.  20 руб.

Двусторонние 38 руб. 35 руб. 33 руб. 30 руб.  25 руб.

С ламинацией 32 мкм + 6 руб. + 5 руб. + 4 руб. + 3 руб. + 2 руб.

ВИЗИТКИ НА ДИЗАЙНЕРСКОЙ БУМАГЕ
Сотни наименований дизайнерских бумаг для печати визиток

Дизайнерская бумага — это тот материал, который позволяет изготовить оригинальные визитки. Нужно только разработать красивый 
дизайн-макет и выбрать подходящую бумагу. На дизайнерских бумагах темных оттенков обычно печатают методом шелкографии, где 
стоимость печати зависит от количества цветов в макете и не допускаются градиенты и полутона. 
Спецификация изделия: формат — 90 х 50, 85 х 55 мм; 
печать: 4+0 полноцветная цифровая / офсетная.
Допускается печать с разных макетов. Срок изготовления — от 5 рабочих дней.

Cтоимость за 1 экз./при тираже 50–200 экз. 201–500 экз. 501–700 экз. 701–1 000 экз. от 1 001 экз.

Односторонние 50 руб. 40 руб. 35 руб. 30 руб.  25 руб.

Двусторонние 60 руб. 50 руб. 45 руб. 40 руб.  30 руб.

Трафаретная печать + 7 руб. + 5 руб. + 4 руб. + 3 руб. + 2 руб.
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ВИЗИТКИ НА ХЛОПКОВОЙ БУМАГЕ
Самая модная бумага для визиток

Данный тип бумаги относится к самым дорогим дизайнерским материалам. Главной особенностью подобных бумаг является шероховатая 
поверхность, похожая на бархат. За счет хлопковой структуры бумага намного толще, чем все материалы той же плотности. Наибольшее 
применение эта бумага нашла в высокой печати, так как ее толщина может составлять более 1 мм. 

Цифровая печать визиток на хлопковой бумаге 300 г/м2: формат — 90 х 50, 85 х 55 мм;  допускается печать с разных макетов.
Срок изготовления — от 5 рабочих дней.

Стоимость шелкотрафаретной печати 100 визиток на хлопковой бумаге 300 г/м2: формат — 90 х 50, 85 х 55 мм. 
Печать с одного макета. Срок изготовления — от 5 рабочих дней.

Стоимость высокой печати визиток на хлопковой бумаге: формат — 90 х 50, 85 х 55 мм;  
Печать с одного макета. Срок изготовления — от 7 до 10 рабочих дней.

Cтоимость за 1 экз. / при тираже 50–200 экз. 201–500 экз. 501–700 экз. 701–1 000 экз. от 1 001 экз.

Односторонние 45 руб. 42 руб. 40 руб. 38 руб.  35 руб.

Двусторонние 60 руб. 47 руб. 42 руб. 40 руб.  37 руб.

Cтоимость за 1 экз. / при цветности 1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов

Односторонние 47 руб. 63 руб. 79 руб. 96 руб. 108 руб.

Двусторонние 54 руб. 78 руб. 99 руб. 119 руб.  135 руб.

Cтоимость за 1 экз. / при тираже 100 экз. 200 экз. 300 экз. 500 экз. 1000 экз.

Одна краска на бумаге 300 г/м2 95 руб. 69 руб. 61 руб. 54 руб.  45 руб.

Одна краска на бумаге 600 г/м2 105 руб. 85 руб. 76 руб. 69 руб.  59 руб.

Двусторонние 1+1 на бумаге 600 г/м2 179 руб. 130 руб. 109 руб. 97 руб. 79 руб.
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ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ

Фирменные бланки сегодня необходимы абсолютно любой компании или предприятию, независимо от специфики деятельности и степени 
успешности. Мы рекомендуем изготавливать пустые бланки методом офсета, который наиболее точно передает цветовые оттенки. Таким 
способом можно печатать красивыми пантонами,  золотыми или серебряными. Офсет  — это наиболее разумный выбор для изготовления 
действительно качественных бланков при адекватной стоимости.
Цифровая печать используется при срочных тиражах и без акцента на тщательную предпечатную подготовку. Качество будет достойным, но 
нужно понимать, что при данном методе нанесения краски стойкость краски и цветопередача ниже, чем у офсета. 

Спецификация изделия: формат: А4 (210 х 297 мм). Бумага: офсетная 80 г/м2. 
Печать: 4+0; печать полноцветная цифровая / офсетная. 
Срок изготовления — от 3 рабочих дней. 

Спецификация изделия: формат: А4 (210 х 297 мм). Бумага: дизайнерская до 140 г/м2. 
Печать: 4+0  полноцветная цифровая / офсетная. 
Срок изготовления – от 5 рабочих дней.

Cтоимость  за 1 экз. / при тираже 50 экз. 100 экз. 200 экз. 500 экз. 1 000 экз. 3 000 экз. 5 000 экз. 10 000 экз.

Цифровая печать 35 руб. 25 руб. 20 руб. 15 руб. 10 руб. 7 руб. — —

Офсетная печать, CMYK — — — 20 руб. 11 руб. 8 руб. 5 руб. 4 руб.

Офсетная печать, Pantone — — — 25 руб. 15 руб. 10 руб. 7 руб. 5 руб.

Cтоимость за 1 экз. / при тираже 50 экз. 100 экз. 200 экз. 500 экз. 1 000 экз. 3 000 экз. 5 000 экз. 10 000 экз.

Цифровая печать 47 руб. 37 руб. 32 руб. 27 руб. 22 руб. 19 руб. — —

Офсетная печать, CMYK — — — 32 руб. 23 руб. 20 руб. 17 руб. 16 руб.

Офсетная печать, Pantone — — — 37 руб. 25 руб. 22 руб. 19 руб. 17 руб.

СТАНДАРТНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ БЛАНКИ
Односторонняя печать на белой офсетной бумаге

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ БЛАНКИ
На гладкой, фактурной, тонированной дизайнерской бумаге
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БРЕНДИРОВАННЫЕ КОНВЕРТЫ

В нашей компании вы можете заказать печать на стандартных конвертах разных 
форматов: С4, С5, Е65. Обратите внимание, что при подготовке макета сверху 
должно быть поле 11 мм без изображения, необходимое для захвата клапанами 
печатной машины. Также мы осуществляем срочную печать конвертов на 
цифровой машине.

Спецификация изделия: формат изделия: С6, Е65, С5, С4. 
Бумага: офсетная 80–120 г/м2. 
Печать: 4+0 ; печать – полноцветная цифровая / офсетная. 
Цены на конверты подразумевают печать с готового макета. 
Срок изготовления – от 5 рабочих дней. 

Когда из разнообразия существующих рекламоносителей требуется 
выбрать самый «долгоиграющий», мало что может сравниться с бумаж-
ными кубариками с логотипом заказчика, а также с винтовыми кубами. 
Кроме того, наша компания производит непроклеенные кубарики для 
записи в пластиковых или картонных диспенсерах (подставках). Поми-
мо печати на каждом листе кубарика, возможна персонализация самих 
диспенсеров. Наличие кубов с логотипом вашей компании на столе у 
партнера подчеркивает статус вашей фирмы, надежность, а также под-
сознательно вызывает желание дальнейшего с вами сотрудничества.

КУБАРИКИ Размер 9 x 9 x 9

КУБАРИКИ Размер 9 x 9 x 5

ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС

Цветность 200 экз. 300 экз. 500 экз.

1+0 145 руб. 135 руб. 125 руб.

2+0 170 руб. 160 руб. 140 руб.

3+0 210 руб. 185 руб. 165 руб.

4+0 215 руб. 190 руб. 170 руб.

Цветность 200 экз. 300 экз. 500 экз.

1+0 110 руб. 95 руб. 80 руб.

2+0 125 руб. 110 руб. 95 руб.

3+0 155 руб. 130 руб. 110 руб.

4+0 160 руб. 135 руб. 115 руб.

Размер Стоимость  1 шт. 

90 x 90 x 90 мм 49 руб.

 95 x 95 x 52 мм 37 руб.

КУБАРИКИ
Спецификация изделия: формат: 90 х 90 мм. 
Бумага: офсетная 80 г/м2. 
Печать: 4+0; печать   полноцветная офсетная. 
Срок изготовления — от 7 рабочих дней. 

Cтоимость  за 1 экз. / при тираже 100 экз. 200 экз. 300 экз. 400 экз. 500 экз. 1 000 экз. 

С6, 114 х 162, лента 24 руб. 21 руб. 19 руб. 17 руб. 15 руб. 13 руб.

С65, 110 x 220, лента 25 руб. 22 руб. 20 руб. 18 руб. 16 руб. 14 руб.

С5, 162 х 229, лента 28 руб. 26 руб. 24 руб. 22 руб. 19 руб. 17 руб.

С4, 229 x 324, лента 45 руб. 41 руб. 38 руб. 36 руб. 33 руб. 29 руб.
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Cтоимость за 1 экз. / при тираже 50–100 экз. 101–200 экз. 201–500 экз. 501–1  000 экз. 1  001–2 000 экз. от 2  001 экз.

Стандартный 50 листов 250 руб. 190 руб. 160 руб. 105 руб. 95 руб. 85 руб.

Блокнот с ручкой 320 руб. 250 руб. 210 руб. 175 руб. 155 руб. 145 руб.

Cтоимость 1 экз. / при тираже 100–200 экз. 201–500 экз. 501–1  000 экз. 1  001–2 000 экз. от 2  001 экз.

Полноцветная печать 220 руб. 160 руб. 95 руб. 70 руб. 55 руб.

UF-лакировка / ламинация + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 9 руб. + 7 руб.

Тиснение + 30 руб. + 28 руб. + 22 руб. + 20 руб. + 15 руб.

БЛОКНОТЫ А5

Обложка и подложка: картон — двусторонний 280–300 гр/м2.
Обложка — печать 4+0 + ламинат 1+1. 
Блок блокнотов. Бумага: офсетная белая — 80 гр/м2. 
Печать 4+0. Навивка на металлическую пружину по короткой стороне. 

Формат изделия: А4.
Материал: мелованный картон.
Печать: полноцветная 
двусторонняя офсетная печать.
Вырубка готовым штампом, 
поставка в плоском виде. 

БУМАЖНЫЕ ПАПКИП
Р
О
Д
У
К
Ц
И
Я

П
О
Л
И
ГР

А
Ф
И
Ч
Е
С
К
А
Я

18



Дизайн и допечатная подготовка:
разработка дизайна, корректура, верстка, 
подготовка к печати – 15 000 руб.
Формат: А4.
Печать: цифровая/офсетная полноцветная печать.

Материал: мелованная бумага 130–200 г/м2. 
Полноцветная офсетная печать 4+4.

Cтоимость  за 1 экз. / при тираже 100–200 экз. 201–500 экз. 501–1 000 экз. 1 001–2 000 экз. от 2 001 экз.

4+0 21 руб. 16 руб. 14 руб. 10 руб. 6 руб.

4+4 35 руб. 30 руб. 27 руб. 21 руб. 14 руб.

Ламинирование (одностороннее) + 13 руб. + 10 руб. + 8 руб. + 6 руб. + 5 руб.

Золото / серебро / цвет Pantone / 
лакировка

+ 25 руб. + 20 руб. + 18 руб. + 12 руб. + 6 руб.

Cтоимость за 1 экз. / при тираже 100–200
экз.

201–500
экз.

501–1  000 
экз.

1  001–2 000 
экз.

от 2  001
экз.

297 x 420 мм (A3) 48 руб. 43 руб. 35 руб. 28 руб. 22 руб.

210 x 297 мм (A4) 25 руб. 21 руб. 18 руб. 14 руб. 12 руб.

148 x 210 мм (A5) 14 руб. 10 руб. 8 руб. 6 руб. 5 руб.

105 x 148 мм (A6) 7 руб. 6 руб. 5 руб. 4 руб. 3 руб.

210 x 99 мм 8 руб. 7 руб. 6 руб. 5 руб. 4 руб.

ЕВРОБУКЛЕТЫ

ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ
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ТКАНЕВЫЕ СУМКИ
С ПЕЧАТЬЮ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ПАКЕТЫ

Разработка дизайна, 
макет, верстка: от 1 500 руб.
Персонализация: 
шелкотрафаретная печать 
пантонами, полноцветный 
термоперенос.

Разработка дизайн-макета, верстка: от 1 500 руб. 
Размеры: 400 х 500 мм, 300 х 400 мм, 200 х 300 мм. 
Материал: цветной п/э высокого давления 75–85 мкм/м2, 
с усиленной вырубной ручкой и донной складкой.
Печать: шелкотрафаретная.

Формат / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже 100–200 экз. 201–500 экз. 500–1 000 экз. 1 001–2 000 экз. от 2 001 экз.

Хлопок 140 г/м2. 
370 x 410 мм, ручки 640 мм
450 x 320 x 100 мм, ручки 700 мм

195 руб. 170 руб. 135 руб. 130 руб. 120 руб.

Спанбонд
170 х 230 х 90 мм, ручка 300 мм
400 х 400 х 100 мм, ручка 600 мм
530 х 400 х 140 мм, ручка 600 мм

165 руб. 155 руб. 135 руб. 125 руб. 115 руб.

Образцы цвета: 

Pantone White (белый) Pantone 2995 (голубой)

Pantone 7401 C (светло-бежевый) Pantone 7690 С (голубой металлик)

Pantone 123 C (желтый) Pantone 7714 С (бирюзовый)

Pantone 873 C (золото) Pantone 2935 С (синий)

Pantone 877 C (серебро) Pantone 2766 С (темно-синий)

Pantone 1905 C (розовый) Pantone 2587 С (фиолетовый)

Pantone 1655 C (оранжевый) Pantone 2257 С (салатовый)

Pantone 1795 C (красный) Pantone 356 С (зеленый)

Pantone 195 C (бордовый) Pantone 3305 С (темно-зеленый)

Pantone 477 C (коричневый) Pantone Black (черный)

Красочность / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже 100–200 экз. 201–500 экз. 501–1 000 экз. 1 001–2 000 экз. от 2 001 экз.

1+0 40 руб. 30 руб. 25 руб. 20 руб. 18 руб.

2+0 60 руб. 40 руб. 30 руб. 25 руб. 22 руб.

3+0 80 руб. 50 руб. 40 руб. 30 руб. 27 руб.
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БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
ИЗ МЕЛОВАННОЙ
БУМАГИ

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
ИЗ ДИЗАЙНЕРСКОЙ
БУМАГИ

Разработка дизайн-макета, верстка: от 3 000 руб.  
Формат: более 100 штампов (предоставляются по требованию). 
Бумага: мелованная глянцевая 200 г/м2. 
Печать: полноцветная печать, матовая ламинация 1+0, 32 мкр.
Обе стороны пакета имеют одинаковый дизайн.
Укрепленное дно и верх, веревочные ручки, люверсы. 

Тираж / стоимость 1 экз. 100–200 экз. 201–500 экз. 501–1 000 экз. 1 001–2 000 экз. от 2 001 экз.

120 x 400 x 120;  200 х 300 х 120;  250 х 350 х 90;  300 х 200 х 120 230 руб. 140 руб. 95 руб. 85 руб. 70 руб.

300 х 400 х 120;  330 х 480 х 150;   450 х 350 х 140;   480 х 320 х 200 255 руб. 165 руб. 120 руб. 105 руб. 90 руб.

600 х 400 х 280;   600 х 500 х 100;   650 х 450 х 150;   700 х 500 х 150 355 руб. 235 руб. 175 руб. 150 руб. 140 руб.

Разработка дизайн-макета, верстка: от 2 000 руб. 
Формат: более 100 штампов (предоставляются по 
требованию). 
Бумага: эфалин / аналоги плотностью 120 г/м2. 
Печать: односторонняя в 1 цвет методом шелко-
графии. Печать каждого последующего цвета: 
+ 15 руб. за 1 экз., печать растра  или плашки: 
+ 25 % к стоимости каждого экз.
Укрепленные дно и верх, веревочные ручки, 
люверсы. 

Тираж / стоимость 1 экз. 100–200 экз. 201–500 экз. 501–1 000 экз. 1 001–2 000 экз. от 2 001 экз.

120 x 400 x 120;   200 х 300 х 120;   250 х 350 х 90;   300 х 200 х 120 160 руб. 140 руб. 115 руб. 100 руб. 90 руб.

300 х 400 х 120;   330 х 480 х 150;   450 х 350 х 140;   480 х 320 х 200 210 руб. 180 руб. 155 руб. 145 руб. 130 руб.

600 х 400 х 280;   600 х 500 х 100;   650 х 450 х 150;   700 х 500 х 150 340 руб. 310 руб. 290 руб. 270 руб. 250 руб.
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
К НОВОМУ ГОДУ
ПОДАРОЧНЫЕ
КОРЗИНЫ-НАБОРЫ
И ЕЛКИ 
ОТ 2 500 РУБ.
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
К 8 МАРТА

ФИРМЕННАЯ КРУЖКА
С ЖИВЫМ ЦВЕТКОМ
И НАБОРОМ ПЕЧЕНЬЯ
ОТ 700 РУБ.

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ 
ОТ 2 800 РУБ.

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
К 23 ФЕВРАЛЯ

БРЕНДИРОВАННЫЕ МУЖСКИЕ
БУКЕТЫ С АЛКОГОЛЕМ 
ОТ 2 600 РУБ.

БУКЕТ С ВИНОМ 
И ФРУКТАМИ 
В ФИРМЕННОЙ 
СТИЛИСТИКЕ 
ОТ 2 750 РУБ.
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Размеры / стоимость за 1 экз.* 20 х 30 см 30 х 40 см 40 х 40 см 50 х 70 см 60 х 80 см 60 х 90 см 80 х 100 см 80 х 120 см

Печать холста 420 руб. 535 руб. 560 руб. 630 руб. 980 руб. 1 275 руб. 1 540 руб. 1 820 руб.

Подрамник 2 см 220 руб. 245 руб. 315 руб. 410 руб. 470 руб. 505 руб. 605 руб. 690 руб.

Покрытие холста лаком 210 руб. 255 руб. 420 руб. 450 руб. 770 руб. 955 руб. 1 680 руб. 2 100 руб.

Модульная картина 

ФОТОКАРТИНА
НА ХОЛСТЕ
Современный элемент декора стен

Интерьерная печать дает возможность украсить помещение 
репродукциями знаменитых картин. Совершенно по-другому 
выглядят и фотографии, изготовленные этим способом. 
Печать осуществляется экологически чистыми чернилами, что 
позволяет использовать эти картины в закрытых помещениях. 
Максимальное разрешение для печати 2880 x 1440 dpi. 
Используем только оригинальные расходные материалы, что 
гарантирует превосходное качество печати. Cовременное 
профессиональное оборудование для печати А0, А1, А2, А3, А4. 
Фотоснимок печатают на прочном полотне из хлопковых нитей 
и натягивают на деревянный подрамник. Цвета фото не блекнут 
и остаются насыщенными благодаря современной технологии 
печати. Печатаем постеры, плакаты, фото или любые эскизы 
от 1 штуки до большого тиража. Стоимость изготовления 
индивидуальных картин рассчитывается индивидуально, так как 
она зависит от размера, типа материала, натяжки, финишной 
обработки.

 *Для индивидуального расчета по вашим размерам обратитесь к менеджерам 

 Фото на холстеП
ЕЧ

А
ТЬ

И
Н
Т
Е
Р
Ь
Е
Р
Н
А
Я

24



Печать по самоклеющейся пленке и накаткой на пенокартон. 
Пенокартон – это легкий материал в виде листа, сделанного из 
вспененного полистирола или полиуретана и обклеенного с 
двух сторон картоном, отсюда и его название. Накатка пленки к 
пенокартону производится, когда необходимо получить легкую 
и прочную конструкцию для рекламных целей или презентации. 
Мы решили не прятать тонкие оттенки фотографий под бликами 
стекла и просто наклеиваем (а точнее, накатываем) фото на 
легкий, тонкий, но очень прочный материал. Фотография 
печатается на бумаге класса премиум. Возможно дополнительно 
оформить готовое изображение в изящный алюминиевый багет.

Рабочее место очень важно для сотрудника, так как на нем он 
проводит большую часть своего дня. Поэтому оформление офи-
са — это очень важный этап, который создает уютную, но и в то 
же время рабочую атмосферу для сотрудников. 
Неограничены возможности применения фотопечати в реклам-
ных целях, при оформлении выставочных площадок, торговых 
залов и др.
Заказав у нас печать изображения из вашей коллекции, вы полу-
чите абсолютно уникальный продукт. По вашему желанию наши 
специалисты декорируют его соответствующей рамкой. При за-
казе печати и рамок вас ожидает бесплатная постпечатная обра-
ботка изделия. 
Комплектация: фотобумага: глянцевая, матовая (фотопечать)
250 г, разрешение печати — 1440 dpi. Рамка + фурнитура + зад-
ник + пластиковое стекло. 

Размеры /
стоимость за 1 экз.*

А4 
(21 х 29,7) 

А3
(29,7 х 42) 

А2 
(42 х 59,4) 

А1 
(59,4 х 84,1) 

А0 
(84,1 х 118,9)

40 х 50 50 х 70 60 х 90 70 х 100 

Фотопечать 280 руб. 350 руб. 630 руб. 1 150 руб. 1 820 руб. 420 руб. 630 руб. 980 руб. 1 275 руб.

Прикатка к пенокартону 5 мм 210 руб. 245 руб. 490 руб. 980 руб. 1 960 руб. 395 руб. 690 руб. 1 050 руб. 1 375 руб.

Прикатка к пенокартону 10 мм 340 руб. 395 руб. 785 руб. 1 570 руб. 3 140 руб. 480 руб. 1 100 руб. 1 575 руб. 2 200 руб.

Размеры /
стоимость за 1 экз.*

А4
(21 х 29,7) 

А3 
(29,7 х 42) 

А2 
(42 х 59,4) 

А1 
(59,4 х 84,1) 

А0 
(84,1 х 118,9)

40 х 50 50 х 70 60 х 90 70 х 100 

Фотопечать 280 руб. 350 руб. 630 руб. 1 150 руб. 1 820 руб. 420 руб. 630 руб. 980 руб. 1 275 руб.

Алюминиевые рамки 505 руб. 675 руб. 1 330 руб. 1 500 руб. 2 650 руб. 1 290 руб. 1 400 руб. 1 670 руб. 2 230 руб.

Паспарту 170 руб. 275 руб. 465 руб. 650 руб. – 420 руб. 620 руб. 715 руб. 940 руб.

Алюминиевые рамки.
Стандартные размеры

и изготовление на заказ

 *Для индивидуального расчета по вашим размерам обратитесь к менеджерам 

ФОТОКАРТИНА
С НАКАТКОЙ НА ПЕНОКАРТОН

ИНТЕРЬЕРНАЯ КАРТИНА
В РАМЕ, С ПАСПАРТУ 

Долговечность в эксплуатации и простота монтажа

Создаем из фотографий настоящие произведения искусства 
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 *Для индивидуального расчета по вашим размерам обратитесь к менеджерам 

Размеры /
стоимость за 1 экз.*

А4
(21 х 29,7) 

А3 
(29,7 х 42) 

А2 
(42 х 59,4) 

А1 
(59,4 х 84,1) 

А0 
(84,1 х 118,9)

40 х 50 50 х 70 60 х 90 70 х 100 

Фотопечать 280 руб. 350 руб. 630 руб. 1 150 руб. 1 820 руб. 420 руб. 630 руб. 980 руб. 1 275 руб.

Безбагетные рамки-клипы 310 руб. 450 руб. 1 040 руб. 1 390 руб. 4 550 руб. 885 руб. 1 110 руб. 3 070 руб. 3 850 руб.

Акриловые рамки 1 390 руб. 2 090 руб. 3 585 руб. 6 085 руб. 11 060 руб. 2 355 руб. 4 020 руб. 6 120 руб. 7 690 руб.

ИНТЕРЬЕРНАЯ КАРТИНА
В РАМЕ ИЗ СТЕКЛА
И АКРИЛА

МОБИЛЬНЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Несут в себе огромный творческий потенциал

Удобство, прочность, натуральность

Тенденции современной моды диктуют свои законы во всем. И 
фотографии не являются исключением. В последнее время все 
больше набирают популярность стеклянные рамки. Они появились 
относительно недавно, всего лишь пару лет назад, но уже стали 
одними из самых любимых среди молодежной аудитории и творческой 
элиты. Они не только красивы, но и оригинальны. При их изготовлении 
применяется специальное багетное стекло, элегантное и прочное.

Акриловые 
безбагетные 
рамки

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ
СТЕНД FOLD UP

Это устройство способно организовать любое мероприятие коммерче-
ского характера: презентацию, выставку, семинар либо конференцию. 
Таким образом, вы сможете оперативно ознакомить аудиторию с вашей 
продукцией либо услугами компании. Fold Up стенды отлично работают 
в качестве ширмы, что позволяет разделить информационное простран-
ство на зоны, где можно разместить множество изображений.
Мобильный стенд Fold Up (фолд ап) состоит из алюминиевых 
профилей, собранных в каркасную секционную конструкцию. 
Определенный набор секционных элементов, соединенных по-
воротными петлями, составляет необходимый размер стенда –
2 х 2; 3 х 2; 4 х 2 секции. 
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Размер конструкции стенда / 
стоимость за 1 экз.*

2 х 2 секции 2 х 2 секции
+ фриз

3 х 2 секции 3 х 2 секции 
+ фриз

4 х 2 секции 4 х 2 секции
+ фриз

Стоимость конструкции 24 720 руб. 27 770 руб. 35 850 руб. 41 820 руб. 47 060 руб. 52 150 руб. 

КАРКАСНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД
PRESS WALL

Размер одной секции – 70 х 100 см, в которую закрепляется рекламный 
носитель – планшет, основой для которого служит листовой жесткий 
материал (ПВХ или пенокартон) с нанесенным на него изображением. 
Дополнительно на стенде Фолд Ап можно размещать фриз размером 
70 х 30 см. 
При необходимости на стенде можно закрепить дополнительные атри-
буты, такие как полочки, карманы, рекламные носители с перфориро-
ванной основой для инсталлирования образцов товара. Также допол-
нительно возможна установка светильников. Для транспортировки и 
хранения стенд собирается в сумку.
Фолд Ап – мобильное устройство, позволяющее провести хорошую 
презентацию практически в любых условиях. Складная конструкция и 
небольшой вес делают транспортировку устройства быстрой и удобной. 
Также данному приспособлению можно придать разную конфигурацию, 
чтобы Fold up стенд мог органично вписаться в любое помещение.  

Стенд Press Wall Light. В стоимость входят: стальной каркас + баннер виниловый, печать фото качества 720 dpi, чернила «Экосольвент». 
Стенд изготавливается из одинарной трубы круглого сечения диаметром 25 мм. Рекомендуемая нами ширина – не более 300 см, высота 
– 200 см. Возможна установка светильников.
Стенд Press Wall Standard. В стоимость входят: стальной каркас + баннер виниловый, печать фото качества 720 dpi, чернила «Экосольвент». 
Стенд изготавливается из связки двух труб круглого сечения диаметром 25 мм. Рекомендуемая нами ширина — не более 1200 см, 
высота – не более 400 см.

Размер конструкции стенда / 
стоимость за 1 экз.*

150 х 200 см 200 х 200 см 300 х 200 см 400 х 200 см 400 х 300 см 600 х 300 см

Press Wall Light 6 110 руб. 7 625 руб. 10 030 руб. – – –

Press Wall Standard – 13 560 руб. 16 750 руб. 20 560 руб. 28 860 руб. 32 920 руб.

Press Wall Light Press Wall Standard
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Размер конструкции стенда/ 
стоимость за 1 экз.

1-5 шт.  до 10 шт. до 20 шт. более 20 шт.

Roll Up Standart 60 х 180 см 3 630 руб. 3 545 руб. 3 490 руб. 3 445 руб.

Roll Up Standart  85 х 200 см 4 495 руб. 4 385 руб. 4 285 руб. 4 230 руб.

Roll Up Standart  100 х 200 см 5 420 руб. 5 280 руб. 5 170 руб. 5 100 руб.

X-BANNER 60 х 160 см 2 565 руб. 2 495 руб. 2 440 руб. 2 410 руб.

X-BANNER 80 х 180 см 3 070 руб. 2 970 руб. 2 900 руб. 2 845 руб.

Схема сборки Ролл-апа

Баннер ролл-ап   X-баннер

В комплекте сумка для транпортировки

Размер / стоимость за 1 экз. А5 (150 мм) А4 (210 мм) А3 (300 мм) А2  (420 мм) А1  (595 мм) А0  (840 мм) 600 мм    1000 мм

Фотопечать (при длине 1 м) 280 руб. 350 руб. 630 руб. 1 150 руб. 1 820 руб. 420 руб. 630 руб. 980 руб.

Алюминиевый профиль 200 руб. 275 руб. 365 руб. 505 руб. 710 руб. 990 руб. 715 руб. 1 180 руб.

Пластиковый профиль – – 170 руб. 235 руб. 325 руб. 465 руб. 330 руб. 550 руб.

Алюминиевый 
плакатный профиль

МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД 
ROLL UP

ПОДВЕСНЫЕ ПЛАКАТЫ 
В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ

Стенды ролл-ап – самые популярные среди мобильных выставочных 
стендов и конструкций. Полотно сворачивается в прочный, легкий кор-
пус и хранится внутри стенда. Roll Up эконом отличается от более до-
рогих аналогов облегченным барабаном из пластика и более легким 
корпусом. Это упрощает его транспортировку. Стенд оснащен верхней 
планкой со скрытым креплением полотна, что придает конструкции бо-
лее эстетичный вид. Чехол входит в комплект. Ролл ап эконом оснащен 
рифлеными ножками, обеспечивающими отличную эксплуатационную 
устойчивость стенда с тяжелыми материалами полотен баннера. Дан-
ный стенд позволяет производить смену полотен – баннера несколько 
раз.  Вы можете заказать стенд Roll Up с печатью в высоком разреше-
нии 1440 dpi на оптимальном для ваших задач материале. Цена указана 
за 1 стенд, включая печать изображения на баннерной ткани с разреше-
нием печати 1440 dpi.

Алюминиевый плакатный профиль — один из наиболее эффектив-
ных способов подвешивания плакатов разных размеров в витринах, 
торговых залах, на выставочных стендах и в офисах. Профиль надеж-
но защелкивает плакат за счет установленных внутри профиля пла-
стин-пружинок. Форма края крышки профиля позволяет открывать 
его, не применяя специальные приспособления или острые предме-
ты. При всех преимуществах в использовании плакатный профиль от-
личается невысокой ценой. Подходит для тяжелых и больших плака-
тов толщиной от 10 до 500 мкм. Профиль можно подвесить к потолку. 
Цвет: матовое золото, матовый черный, белый, синий, красный. 

Пластиковый профиль
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