КОМФОРТНАЯ

ПОЛИГРАФИЯ
Экспресс-Курьер №1

Удачная рекламная кампания —
это успех Вашего бизнеса!
Газета «Экспресс-Курьер №1» рада приветствовать Вас
и презентовать свое направление комфортной полиграфии,
которое специализируется на изготовлении полиграфической продукции.

Что Вы можете заказать у нас:
• БИЗНЕС-ПОЛИГРАФИЮ: визитки, бланки, разработка логотипа
.

• РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЮ: плакаты, листовки, буклеты, наклейки и т.д.
.

• МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ: каталоги, брошюры, буклеты
.

• ПОДАРОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ: календари, подарочные сертификаты,
дипломы, благодарственные письма, открытки
.

• РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙНА интерьерной рекламной продукции
для оформления мест продаж, оформления витрин и т.д.

Продукция, изготовленная специально для Вас,
поможет заявить о Вашей компании, услугах и товарах
и привлечь тем самым, как можно большее количество клиентов.

Пусть в Вашем бизнесе будет
одним решенным вопросом больше!
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, 28 (вход со двора), 2 этаж, офис 223
& 53-51-17
8-924-306-54-88
ek@pressadv.ru
www.pressadv.ru
ekspresskurer

ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК
Стандартные 9х5 см (руб.*)
Двухсторонние

Односторонние
до 492 шт

504-996 шт

от 1008

до 492 шт

504-996 шт

от 1008

3-00

2-80

2-50

4-00

3-80

3-50

(300 гр)

3-50

3-30

3-00

4-50

4-30

4-00

Глянцевая (220-230 гр)

3-50

3-30

3-00

4-50

4-30

4-00

Глянцевая (300 гр)

4-00

3-80

3-50

5-00

4-80

4-50

9-00

8-50

8-00

10-00

9-50

9-00

6-00

5-60

5-20

—

—

—

Матовая средней
плотности (200-250 гр)
Матовая плотная

Дизайнерская
(250-300 гр) золото, кожа, кора,
перламутровая, искра, 3D
Дизайнерская
(200-250 гр) сатин, ящерица,
жемчуг, гребенка, шотландка и др.

Евроформат 8,5х5,5 см (руб.*)
Двухсторонние

Односторонние
до 492 шт

504-996 шт

от 1008

до 492 шт

504-996 шт

от 1008

3-60

3-30

3-00

4-80

4-50

4-20

(300 гр)

4-80

4-50

4-20

5-40

5-10

4-80

Глянцевая (220-230 гр)

4-80

4-50

4-20

5-40

5-10

4-80

Глянцевая (300 гр)

5-20

4-80

4-50

6-00

5-50

5-00

10-80

10-20

9-60

12-00

11-40

10-80

7-20

6-70

6-20

—

—

—

Матовая средней
плотности (200-250 гр)
Матовая плотная

Дизайнерская
(250-300 гр) золото, кожа, кора,
перламутровая, искра, 3D
Дизайнерская
(200-250 гр) сатин, ящерица,
жемчуг, гребенка, шотландка и др.

Ламинированные (руб.*)
Стандартный формат 9х5 см

Евроформат 8,5х5,5 см

1-сторон 2-сторон 1-сторон 2-сторон 1-сторон 2-сторон
1-сторон 2-сторон со
скруглением со скруглением
со скруглением со скруглением
Плотностью 100 мкр

5-50

6-00

7-50

8-00

6-60

7-20

8-60

9-20

Плотностью 150 мкр

6-00

6-50

8-00

9-50

7-20

7-80

9-20

9-80

Плотностью 250 мкр

7-50

8-00

9-50

10-00

9-00

9-60

11-00

11-60

* Цены указаны с учетом стоимости резки:
- односторонняя глянцевая или матовая визитка – 0,5 руб
- двухсторонняя – 0,8 руб
- Ламинированная визитка (100 мкр) односторонняя - 1 руб, двухсторонняя - 1,2 руб
- Ламинированная визитка (150 мкр) односторонняя - 1,3 руб, двухсторонняя - 1,5 руб
- Ламинированная визитка (250 мкр) односторонняя - 2,2 руб, двухсторонняя - 2,5 руб
** Стоимость разработки дизайна:
- только текст без фона или с одноцветным фоном – 150 руб
- дизайн средней сложности – 400 руб на одной стороне, 500 руб двухсторонние
- сложный дизайн с отрисовкой рисунка или логотипа – от 700 руб

ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК
Стоимость за 1 шт* с нарезкой** (руб.)
А3

А4

А5

А6

А7

(А4х2)
(297х420 мм)

(альбомный лист)
(210х297 мм)

(1/2 А4)
(148х210 мм)

(1/4 А4)
(105х148 мм)

(1/8 А4)
(74х105 мм)

1 стор. 2 стор. 1 стор. 2 стор. 1 стор. 2 стор. 1 стор. 2 стор. 1 стор. 2 стор.
Офисная тонкая
ч/б печать (80 гр)

10-00

—

5-00

—

3-00

—

1-80

—

1-15

—

Офисная тонкая
цветная печать (80 гр)

20-00

—

10-00

—

5-50

—

3-00

—

1-75

—

Матовая тонкая
(до 120 гр)

30-00 45-00 15-00 25-00

8-00 13-30 4-30

7-00

2-40

3-95

Матовая средней
плотности (130-180 гр)

40-00 55-00 20-00 30-00 10-50 15-80 5-50

8-30

3-00

4-55

50-00 65-00 25-00 35-00 13-00 18-30 6-80

9-55

3-65

5-20

34-00 44-00 17-50 22-80 9-00 11-80 4-75

6-30

Матовая плотная
(200-250 гр)

Матовая плотная
(300 гр)

Глянцевая тонкая
(до 130 гр)

Глянцевая средней
плотности (140-180 гр)
Глянцевая плотная
(200-250 гр)

Глянцевая плотная

—

—

44-00 60-00 22-00 32-00 11-50 16-80 6-00

8-80

3-25

4-80

52-00 67-00 26-00 36-00 13-50 18-80 7-00

9-80

3-75

5-30

60-00 75-00 30-00 40-00 15-50 20-80 8-00 10-80 4-25

5-80

—

—

38-00 48-00 19-50 24-80 10-00 12-80 5-25

Дизайнерская
(250-300 гр) золото, кожа, кора,
перламутровая, искра, 3D

—

—

90-00 100-00 45-50 50-80 23-00 25-80 11-75 13-30

Дизайнерская
(200-250 гр) сатин, ящерица,
жемчуг, гребенка, шотландка и др.

—

—

60-00

(300 гр)

—

30-50

—

15-50

—

8-00

6-80

—

* При заказе от 500 до 1000 шт действует постоянная скидка 5%; при заказе от 1000 шт, скидка составит 10%
** Цены указаны с учетом стоимости резки:
- односторонняя глянцевая или матовая визитка – 0,5 руб
- двухсторонняя – 0,8 руб
Стоимость разработки дизайна листовки:
- только текст (без картинки либо картинка заказчика) – 150 руб
- дизайн средней сложности – 500 руб на одной стороне, 700 руб двухсторонние
- сложный дизайн с отрисовкой рисунка или логотипа – от 800 руб

ПЕЧАТЬ ДИПЛОМОВ, ГРАМОТ, ОТКРЫТОК
А4

А4 со сгибом

А5 со сгибом

(1стор/2 стор)

(Печать на А3)

(Печать на А4)

Матовая бумага

25-00/35-00

70-00

40-00

Глянцевая бумага

30-00/40-00

80-00

45-00

Дизайнерская
(250-300 гр) золото, кожа, кора, 90-00/100-00
перламутровая, искра, 3D

—

105-00

Дизайнерская
(200-250 гр) сатин, ящерица,
жемчуг, гребенка, шотландка и др.

—

—

60-00/—

Цены указаны с учетом стоимости
поспечатной обработки (биговка)
Стоимость разработки
дизайна:
- дизайн по шаблону – 200 руб
- средний дизайн с учетом
пожеланий заказчика – 500 руб
- индивидуальный дизайн
– от 800 руб
* Дизайн для класса (группы)
расчитывается из стоимости
общего дизайна + изменения
(10 руб за имя, 50 руб за фото)

ЛАМИНИРОВАНИЕ
Плотность ламинации
Стандартная
Толстая

(100 мкр)

(150 мкр)

Очень толстая (250 мкр)

Стоимость
за лист А4 (руб.)

Стоимость
за лист А3 (руб.)

18-00

35-00

25-00

—

35-00

—

БРОШЮРОВКА
Кол-во листов А4
(офисная бумага)

Пластиковая пружина

Металлическая пружина

Стоимость
(руб.)

до 50

20-00

50-100

25-00

более 100

30-00

до 50

25-00

50-100

30-00

более 100

35-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуги отдельно не предоставляются
Стоимость (руб.)

Наименование услуги

1 угол

0-50

4 угла

2-00

Биговка (нанесение сгиба)

1 штука

1-00

Перфорация (линия отрыва)

1 штука

1-00

до 30 листов

2-00

до 100 листов

4-00

Люверс

1 штука

5-00

Курсор на календарь

1 штука

7-00

Украшение стразами

маленький

5-00

средний

7-00

большой
1 штука

10-00
1-00

Скругление углов

Степлирование края (скрепка)

Нумерация

КОМФОРТНАЯ

ПОЛИГРАФИЯ
Экспресс-Курьер №1

ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Приобретение такого подарка, направлено
на то, чтобы подарить человеку приятное
впечатление, эмоцию, удовольствие.
.

ДЛЯ ВАС - это не только способ выгодно
продать товары и услуги, это ещё и способ
привлечь новых клиентов. Ведь подарить
сертификат могут человеку, который
возможно не слышал о Вашей фирме или
по каким-то причинам не находил времени
к Вам зайти.
А раз услуги уже оплачены, он ими
обязательно воспользуется. Так
подарочный сертификат сыграет Вам ещё
и рекламную роль.
.

Для того, чтобы подарочные сертификаты
хорошо продавались, они должны иметь
привлекательный вид и здесь уж стоит
особое внимание уделить дизайну и
качеству полиграфии. Наша компания
обязательно поможет Вам в этом.

*******

СЕРТИФИКАТ В КОНВЕРТЕ
Размер конверта 110х90мм (макс.)
Размер сертификата 100х80мм (макс.)
Тип бумаги:
конверт – плотный глянец или матовая
сертификат ламинированный+скругление
Цена конверта: 27-00 руб (на листе А4 – 2шт)
Цена сертификата:

12-50

СЕРТИФИКАТ ОТКРЫТКА
Размер в готовом виде 100х70мм
Тип бумаги: плотный глянец
Дополнительно: 1 сгиб
Цена: 12-50 руб (на листе А4 – 4шт)

*******

СЕРТИФИКАТ
СО СГИБАМИ
Размер в готовом виде 100х200мм
Тип бумаги: плотный глянец
Дополнительно: 2 сгиба,
2 люверса, лента 30 см
Цена: 50-00 руб

*******

СЕРТИФИКАТ
ВЛОЖЕННЫЙ В ОТКРЫТКУ
Размер А6 + ламинированная евровизитка
Тип бумаги: плотный глянец
Дополнительно: 1 сгиб,
скругление углов сертификата,
прорези в открытке
Цена: 23-00 руб

(100х80мм на А4 – 6шт)

евро

9-20 руб

(85х55мм на А4 – 10шт)

*******

СЕРТИФИКАТЫ СТАНДАРТНЫЕ
Тип бумаги: плотный глянец / матовая

Евро+ламинация (8,5х5,5см) – 9-20 руб**
А5 (20х14см) – 25-00 / 23-00 руб**
А6 (14х10см) – 13-00 / 12-00 руб**
1/3 А4 (гориз) (20х9см) – 17-00 / 16-00 руб
1/4 А4 (гориз) (20х7см) – 13-00 / 12-00 руб
* Украшение конвертов и сертификатов стразами. Стоимость за 1 стразу: 3o (маленькая), 5o (большая)
** Нумерация сертификатов: 1 руб/шт
Стоимость разработки дизайна сертификата:
- дизайн средней сложности – 500 руб на одной стороне, 700 руб двухсторонние
- сложный дизайн с отрисовкой рисунка или логотипа – от 1000 руб

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, 28 (вход со двора), 2 этаж, офис 223
& 53-51-17
8-924-306-54-88
ek@pressadv.ru
www.pressadv.ru
ekspresskurer

