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Послепечатная обработка сторонней продукции (без скрепления)
Скрепление скобами сторонней прдукции
Магнитное крепление 3 руб./1 шт.

% от суммы

степлирование

Оформление отверстия люверсом

23 %
15 %
1 руб./1 лист
1 руб./1 скоба
7 руб./1 шт.

Фальцовка чертежей (от 20 шт.)
Формат чертежей

Цена за лист

20-00
15-00
10-00
5-00

Чертеж формата А0
Чертеж формата А1
Чертеж формата А2
Чертеж формата А3

Фальцовка выполняется в двух вариантах:
- под дальнейшую подшивку или брошюровку на пружину
- для дальнейшей укладки в папку

Запись
информации с одного электронного носителя клиента на другой:
до 300 МБ

до 1 ГБ

до 2 ГБ

более 2 ГБ

50-00

100-00

200-00

300-00

Запись информации на носитель CD-R - 65 руб.
Запись информации на носитель CD-RW - 95 руб.

Отправка одного файла (папки ZIP, RAR) на E-mail клиента - 30 руб.
Кадрирование с бумажного носителя - 30 руб.
Оцифровка негативов, слайдов
Количество
кадров (шт.)
от 1 до 10
от 11 до 30
от 30 и

больше

2400 dpi
(2000 x 1400) pix

3200 dpi
(4000 x 2600) pix

4800 dpi
(6000 x 4000) pix

12-00
10-00
9-00

15-00
12-00
11-00

24-00
20-00
18-00

В работу принимаются черно-белые и цветные слайды и негативы в разрезе по 5 кадров

Оцифровка фотографий
до А4

до А3

3200 dpi

более 3200 dpi

3200 dpi

более 3200 dpi

10-00

20-00

20-00

40-00

Биговка / перфорация - один “биг” - 1 руб.
Резка (бумаги) Стоимость резки одного листа (пачкой) - 20 коп. за один рез.
Стоимость резки одного листа вручную - 2 руб. за один рез.
Обрезка углов - 3 руб. за четыре угла.
Обрезка брошюры - 5 руб.
Резка (магнита) Резка магнитного листа (по прямой) - 4 руб. за один рез.
Резка магнитного листа (фигурная) - 35 ру. за 1 магнитик.
Обрезка углов - 5 руб. за четыре угла магнитика.

Планнинг Планнинг ламинированные / без ламинации - 105 руб./шт.
Магнитные бейджи Бейдж - 200 руб./шт. (минимальный тираж 5 шт.)
Изготовление магнитов Магнит (мягкий) за лист А4 - 150 руб./лист

Магнит (мягкий) за лист А3 - 300 руб./лист
Данный прайс-лист действителен с 01.04.2019 г.

