
АЛЛ ПРИНТ  
Прайс-лист 

Оперативная полиграфия 
 

Оказываемые услуги: 
1. Полноцветная и черно-белая цифровая печать формата А4, А4+, А3, А3+ с учетом технологи-

ческих полей по 5 мм от каждого края, на бумаге офсетной, мелованной глянцевой и матовой, 
плотностью от 80 до 300 гр./м2, а также на самоклеющийся и дизайнерской. 

2. Изготовление листовок, плакатов, буклетов, бланков, открыток, дипломов, брошюр, книг,  
календарей, блокнотов, дисконтных карт, визитных карточек и тп. 

3. Ламинирование с одной и двух сторон плотностью от 20 до 200 мкр на сторону. 

4. Печать на дупликаторе (аналог «ризографа») А3, цвета: черный, синий, красный, зеленый. 

5. Переплетные работы  

 
Цифровая полноцветная печать  
Стоимость бумаги включена (кроме дизайнерской и самоклеющийся) 

Формат, цветность Цена, руб. за штуку 
А4 4+0 20
А4 4+4 40
А3 4+0 40
А3 4+4 80
А4+ 4+0 23
А4+ 4+4 46
Цены указаны из расчета печати с заливкой до 70%, с меньшей или большей – цена  
корректируется на усмотрение дизайнера. На тираже более 50 – удешевление. 
 
Печать на дупликаторе  

цветность 
Тираж / цена руб. за печать листа формата А3 с одной стороны  

100 500 1000 
черный 3,0 2,0 1,5 
цветной 3,3 2,3 1,7 

Двухсторонняя печать х2. Цены указаны без учета бумаги, офсетная А3 80гр. – 0,85р.  
Цвета печати: черный, красный, синий, зеленый. 
 
Визитные карточки 50х90 мм, (картон, тираж кратно 10), ламинация 60мкр. +1,2руб. за штуку 

Цветность Цена, руб. за штуку 
при тираже 50 шт. 

Цена, руб. за штуку при 
тираже 100-200 шт. 

Цена, руб. за штуку  
при тираже  

300 шт. и более  
4+0 3,5 3,0 2,5 
4+4 4,5 4,0 3,8 

 
Карманные календари 100х70 мм, (картон + ламинат 60 мкр, кратно 8) 

Цветность 
Цена, руб. за штуку при тираже 

80-200 шт. 
Цена, руб. за штуку при тираже 

более 200 шт. 
4+1 черный 6,5 6 

4+4 10 9 
Скругление углов +1 руб. 
 
Дисконтные карты 54х85мм, скругленные углы (картон + ламинат 150 мкр кратно 10) 

Цветность Цена, руб. за штуку при тираже 
100-300 шт. 

Цена, руб. за штуку при тираже 
более 300 шт. 

4+4 12,0 10,0 
Персонализация (индивидуальный номер) +1,5 руб. 



 
Печать на конвертах, логотип и стандартная информация по ГОСТу 

Размер Цена, руб.
(тираж 20-100) 

Цена, руб.
(тираж 100-500) 

Цена, руб. 
(тираж более 500) 

DL 15 13 10 
C5 18 16 14 
C4 20 18 16 

Цена указана без стоимости конверта. 
 
Ламинирование глянцевой пленкой с одной стороны формат А4 (с двух сторон х1.8, А3 х2).  
Матовая х1.2 

Плотность, мкр Цена, руб.
(тираж 20-100) 

Цена, руб.
(тираж 100-500) 

Цена, руб. 
(тираж более 500) 

20-30 8 7 6 
75 12 10 8 

100 15 13 11 
 
Ламинирование пленкой soft-tach прозрачный «вельвет» с одной стороны формат А4  
(с двух сторон х1.8, А3 х2).  

Плотность, мкр Цена, руб.
(тираж 20-100) 

Цена, руб.
(тираж 100-500) 

Цена, руб. 
(тираж более 500) 

30 16 14 12 
 
Переплетные работы (брошюровка А4 по длинной стороне) 

Вид Цена, руб. за 
штуку 

Цена, руб. за штуку 
с учетом обложек про-

зрачная и картон 
Скрепка  1,6 - 
Термоклеевой (КБС) 18 - 
Пластиковые пружины  
(5-300 листов) 

25-45 40-60 

Металлические пружины (10-150 листов) 20/50 35/65 
Металлические переплетные болты (золото 
или серебро) 5/7мм 

25/28 - 

 
Биговка - 1,0 руб. биг. 
Фальцовка - 0,5 руб. фальц. 
Установка люверсов 5мм (золото или серебро) - 4 руб. 


