
Билеты 
Формат билета 60х210 мм, красочность 4+0, бумага офсетная 80 г/м2

Тираж 50 билетов 100 билетов 500 билетов 1000 билетов
Цена 1 билета (руб.) 20,00 12,00 4,90 2,20

- Цена меняется в зависимости от формата билета и его красочности
- Цена указана без персонализации (указания даты, времени, ряда, места, названия)
- В стоимость не входит изготовление оригинал-макета

Билетные книжки
Формат билетных книжек А4, красочность 4+4, бумага офсетная 80 г/м2

Виды билетных книжек Цена 1 билетной кн. / 1 билета в кн. (руб.)
130 билетов в кн. формат 74х210 мм 2600,00 / 20,00
200 билетов в кн. формат 74х210 мм 3800,00 / 19,00
250 билетов в кн. формат 74х210 мм 4400,00 / 17,60

– Цена меняется в зависимости от формата билета и его красочности
– Цена указана без персонализации (указания даты, времени, ряда, места, названия)
– В стоимость не входит изготовление оригинал-макета

Бланки 
Формат бланка 210х297 мм, офсетная печать, бумага офсетная 80 г/м2

Красочность
Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах

250 экз. 500 экз. 1000 экз. 2000 экз. 3000 экз.
1+0 2,80 2,40 2,00 1,60 1,00
2+0 4,50 3,20 2,40 2,00 1,60
4+0 8,00 5,90 4,70 3,40 2,40

– Стоимость изготовления бланков может измениться в зависимости от вида и плотности бумаги,   
дополнительных  отделочных  работ (нумерация, перфорация и др.)

Буклеты
Формат А5, 4 полосы, красочность 4+4, бумага мел. гл. 115 г/м2, скрепление метал. скобой, цифровая печать

Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах
10 экз. 50 экз. 100 экз. 200 экз. 300 экз.

Формат А5 33,00 29,80 21,50 17,60 15,20

Формат А5, 4 полосы, бумага мел. гл. 115 г/м2, скрепление метал. скобой, офсетная печать

Красочность
Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах

250 экз. 500 экз. 1000 экз. 2000 экз. 3000 экз.
1+1 14,50 8,00 5,30 4,00 3,40
2+2 11,50 8,10 5,10 3,70 3,10
4+4 18,00 12,90 7,70 5,40 4,40

– Цена может измениться в зависимости от вида скрепления,  допечатных и дизайнерских работ, 
 плотности и вида бумаги, отделочных работ

Визитки
Формат 90х50 мм (85х55 мм), красочность 1+0, бумага офсетная 300 г/м2

Тираж 50 100 200 500 1000
Цена за 1 экз. (руб.) 6,00 4,00 2,00 1,20 1,00

– Стоимость визиток может измениться в зависимости от  вида бумаги, красочности, дизайн-разработок,  
использования дополнительных видов отделки (тиснение, лазерное гравирование и др.)



Календари 
Квартальный календарь (шапка+три подложки), красочность 4+0

Технология
Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах

до 20 экз. 20–50 экз. 100–500 экз. более 500 экз.
Цифровая печать 320,00 250,00 – –
Офсетная печать – – 150,00 90,00

– Стоимость календарей может измениться в зависимости от размера, вида бумаги, вида самого календаря,  
объема допечатной подготовки, дизайн-разработок, использования дополнительных видов отделки (тиснение,  
лазерное гравирование, ламинирование  и др.)

Книги в твердом переплете
Формат А5, 464 полосы, красочность 1+1, с изготовлением оригинал-макета, бумага офсетная 80 г/м2

Тираж Цена за 1 экз. (руб.)
до 25 экз. 6000,00

50–200 экз. 3000,00–900,00

– В цену входит редактура, верстка, корректура, правка, сверка, офсетная или цифровая печать,  
на обложке  тиснение фольгой

– В цену не входит стоимость изготовления штампа для обложки

Формат A5, 464 полосы, красочность 1+1, без изготовления оригинал-макета, бумага офсетная 80 г/м2

Тираж Цена за 1 экз. (руб.)
до 25 экз. 3500,00

50–200 экз. 1800,00–800,00

– В цену входит офсетная или цифровая печать книги с готового PDF-файла заказчика

Скрепление готовой продукции КБС

Объем книги (полосы)
Цена за 1 экз. (руб.)

1 экз. 50 экз. 100 экз. 500 экз.
10–650 25,00 15,00 10,00 4,00

Ручной переплет № 7, № 5, № 7Б, № 7БЦ, № 5А с готового оригинала заказчика
Объем книги (полосы)  Тираж    Цена  1 экз. (руб)

64–400 1 экз. 800

Шитье блоков на ниткошвейной машине
Объем блока (тетради) / полосы 12 / 192 20 / 320 30 / 480
Цена за 1 экз. (руб.) 32,86 37,20 43,13 

Открытки
Красочность 4+0, бумага 250 г/м2

Технология
Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах 

до 20 экз. 20–50 экз. 100–500 экз. более 500 экз.
Цифровая печать 100,00 90,00 – –
Офсетная печать – – 80,00 70,00

– В стоимость входят открытка, конверт, вкладыш (без персонализации)
– Стоимость может изменяться в зависимости от дополнительных видов отделки (тиснение, лазерное гравирование, 

ламинирование и др.), вида и плотности бумаги, дизайнерских разработок, персонализации, печати на конвертах



Пакеты 
Формат 400х300х130 мм

Красочность
Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах

50 экз. 100 экз. 200 экз. 300 экз.
без печати 95,30 82,90 70,80 52,80

1+0 187,80 161,00 141,00 121,50
2+0 207,80 181,00 161,10 141,60
4+0 227,00 201,80 181,00 161,30

– Стоимость пакетов может измениться в зависимости от размера, вида бумаги, дизайн-разработок,  
использования дополнительных видов отделки (тиснение и др.), дополнительного усиленного крепления

Театральные программки
Формат А4, красочность 4+4, бумага мел. гл. 115 г/м2, скрепление металлической скобой, цифровая печать

Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах
10 экз. 50 экз. 100 экз. 200 экз. 300 экз.
33,00 29,80 21,50 17,60 15,20

Формат А4, бумага мел. гл. 115 г/м2, скрепление металлической скобой, офсетная печать

Красочность
Цена за 1 экз. (руб.) при тиражах

250 экз. 500 экз. 1000 экз. 2000 экз. 3000 экз.
1+1 14,50 8,00 5,30 4,00 3,40
2+2 11,50 8,10 5,10 3,70 3,10
4+4 18,00 12,90 7,70 5,40 4,40

– Цена может измениться в зависимости от вида скрепления, допечатных и дизайнерских работ, 
плотности и вида бумаги, дополнительных отделочных работ

Удостоверения, папки, зачетные книжки
Удостоверения, формат 65х190 мм, тиснение, из кожезаменителя

Тираж, экз. Цена за 1 экз. (руб.)
25 195,00
50 120,00

100 98,00
200 80,00
300 70,00

Папки, формат А4, тиснение, из кожи / кожезаменителя
Тираж, экз. Цена за 1 экз. (руб)

Папки из кожезаменителя
1 800,00

Папки из кожи
1 2500,00

– Стоимость изготовления может измениться в зависимости от размера  штампа для тиснения, вида и плотности 
переплетного материала (отечественный, импортный), дополнительных допечатных и отделочных работ


