Интерьерная печать:

Широкоформатная печать:

• Разрешение: 1440dpi (фото)

• Скорость 100м.кв. в час

• Оригинальные чернила

• Разрешение: до 720dpi

УФ печать:

Плоттерная резка:

• Печать по: пластику, древесине,

• Погрешность = «0»

стеклу, металлу, ПВХ, ДСП и пр.

• Контурная резка наклеек

Сайт: www.точка-печати.рф, Почта: mail@printpoint.su, Телефон: (812) 981-79-76 (24ч)
Адрес: 194362, Санкт-Петербург, Парголово, улица Ленина, дом № 5

Прайс-лист (от 14.05.19)
Дизайн и правка макетов:
Услуга

Стоимость (руб)

На базе брендбука и исходных файлов.
На базе устных пожеланий по телефону, рисунков от
Дизайн*
руки, примеров в виде фотографий «как у кого-то»
Текстовый дизайн типа «Аренда»
Правка готового макета (изменение размера, текста, цвета и пр.)

от 2500.00
от 5000.00
от 1000.00
от 500.00

*Дизайн подразумевает под собой создание нового изображения для печати готовой продукции. Без файла
макета печать невозможна. Это может быть макет баннера, макет визитки, макет логотипа и пр. Дазайн
рассчитывается индивидуально и связан со временем, которое потратит дизайнер на создание макета. Этот
срок зависит исключительно от пожеланий и требований заказчика. Поэтому оценить дизайн можно только
после переговоров и предварительного понимания вашей задачи.
N.B. Разработка дизайна предполагает некоторое количество правок. Начиная с 2-ой правки вне
первоначального ТЗ стоимость работы по дизайну пересматриваются в большую сторону.
N.B.v2 Принцип нашей работы над дизайном не предполагает выбора заказчиком из нескольких готовых
вариантов (например несколько вариантов макета визиток или логотипа). Мы делаем только один макет. И
это происходит так:
1. Вы излагаете вашу задачу и высказываете пожелания.
2. Мы делаем предварительную оценку работ.
3. Если вас устраивает, то тогда мы с вами заполняем подробное ТЗ. Вы его утверждаете, вносите
предоплату 100%.
4. Мы предоставляем макет.
5. Вы делаете замечания – мы вносим правки. В конце – предоставляем вам готовый макет в электронном в
формате pdf (это универсальный векторный формат) или tiff (это универсальный растровый формат) чтобы
он остался у вас и вы могли бы им воспользоваться в дальнейшем при работе с другими подрядчиками в
области полиграфии, дизайна или графики.

Широкоформатная печать (ширина 3,2м):
(цены приведены с учётом стоимости материала)

Материал
Баннер 440гр
Баннер 510гр (литой)

Стоимость (руб/м.кв.)
Широкоформатная печать
(до 540dpi)
350.00
450.00

Интерьерная печать:
(цены приведены с учётом стоимости материала)

Материал

Стоимость (руб/м.кв.)
Интерьерная печать
(от 540 до 1080dpi)
450.00
550.00
550.00

Баннер 440гр
Баннер 510гр (литой)
Самоклеющаяся плёнка (мат, глянец)
Магнитный винил (например, для временного и
1550.00
быстрого брендирования автомобилей и пр.)
Стерео-варио
2000.00
Бумага (150гр)
250.00
Бумага (200гр)
350.00
Фотобумага
500.00
Перфорированная плёнка «One Way Vision» (для
600.00
оклейки окон)
Транслюцентная плёнка (светорассеивающая)
950.00
Флаговая ткань
600.00
Бэклит
900.00
Холст
800.00
Фотообои
от 600.00
Фрески
От 2000.00
Ферроплёнка
800.00
Фотолюминесцентная плёнка
2500.00
Печать на материалах заказчика*
от 350.00
*Печать на материалах заказчика сопряжена с некоторыми рисками технического брака при печати. При
печати на материалах заказчика «Точка печати на севере города СПб» снимает с себя ответственность за
вероятный брак и порчу материала заказчика.

Фотопечать, автовинил (печать высшего качества):
(цены приведены с учётом стоимости материала)

Материал
Самоклеющаяся плёнка (мат/глянец Orajet 3640)

Стоимость (руб/м.кв.)
Печать высшего качества
(1440dpi)
700.00

Магнитный винил
(сувениры и др. небольшие изделия)

2000.00

Фотобумага

650.00

Печать на материалах заказчика*

от 500.00

*Печать на материалах заказчика сопряжена с некоторыми рисками технического брака при печати. При
печати на материалах заказчика «Точка печати на севере города СПб» снимает с себя ответственность за
вероятный брак и порчу материала заказчика.

УФ печать:
(цены приведены без учёта стоимости материала)

Материал
(на чём позволяет печатать технология УФ)
Древесина, фанера, картон,
любые бумаги, стекло, хрусталь,
кристаллы, пластик, ПВХ,
оргстекло, акрил, полистирол,
ПЭТ, пластмасса, магнитный
винил, металлы* в разрешении -

Стоимость (руб/стол)
(Размер печатного стола – 30х42см)
Цвет
Цвет
Цвет
Белый
+лак
Белый
(и наоборот)
Цвет

600dpi

300.00
за стол

500.00
за стол

750.00
за стол

250.00
за стол

1080dpi

500.00
за стол

750.00
за стол

1000.00
за стол

250.00
за стол

1440dpi

700.00
за стол

950.00
за стол

1200.00
за стол

250.00
за стол

-

300.00/шт

Печать по цилиндрам (банки, бутылки,
термостаканы и пр. – сплошная запечатка)
Праймирование**
Выкладка (при условии, что на стол
размещается более 10 предметов)
Из индивидуальной коробки
Из гриппера, зип-пакета,
Распаковка
чехла или просто пакетика (в
т.ч. внутри упаковочной
коробки)
В какую-либо форму укладки
В гриппер или зип-пакет,
чехол
или просто пакетик (в
Упаковка
т.ч. внутри упаковочной
коробки)
В индивидуальную коробку

300.00/шт 500.00/шт

10.00/поверхность
+100.00 за стол
3.00/изделие
3.00/изделие
3.00/изделие
3.00/изделие
3.00/изделие

*При печати на изделиях и материалах заказчика необходимо предусмотреть 1-3 образца для проведения
тестов.
**Праймирование – обработка поверхности изделия для повышения адгезии. Необходимость в
праймировании можно определить только на основании тестовой печати.
P.S.: «Точка печати на севере города СПб» не делает дополнительной наценки за изготовление матрицы на
выкладку. И в большинстве случаев матрица не требуется вовсе ввиду технологии печати собственного
изобретения – благодаря чему мы можем приступить к печати немедленно.

Услуги ламинации:
(цены приведены без учёта стоимости материала)

Вид ламинации

Стоимость в рублях за 1м.кв.

Холодная ламинация плёнок
Накатка плёнки на пластик ПВХ, ПЭТ

200.00

Накатка плёнки на магнитный винил
Горячая ламинация бумаги

50.00

Двусторонняя горячая ламинация бумаги

100.00

Стоимость материалов для ламинации:
Материал
Прозрачная глянцевая/матовая плёнка для холодной
ламинации
Плёнка для горячей ламинации (от 20 до 250мк)

Стоимость в рублях за 1м.кв.
200.00
от 50.00 до 250.00

Плоттерная резка:
(Цены приведены без учёта стоимости материала)

Вид резки

Резка по контуру материалов на подложке
(насечка)

Размер
вырезаемых
элементов в см
до 1
до 5
от 5 до 40
свыше 40
до 5
От 5

Стоимость в рублях
за 1м.кв.
500.00
300.00
250.00
150.00
700.00
500.00

Резка по контуру насквозь виниловых плёнок на
подложке, картона, бумаг
Перфорация по контуру насквозь иглой бумаг и
450.00
картоны
Резка насквозь магнитного винила толщиной до
600.00
1мм
Резка антигравийной плёнки
500.00
Выборка*
300.00
Выборка макетов размер элементов которых
1000.00
менее 1см
Выборка магнитного винила
350.00
Перенос на монтажную плёнку**
250.00
*Выборка - это очистка плёнки от ненужного материала. Процедура несложная, но
требующая много времени и внимания. Вполне можно сделать самостоятельно.
**Включая стоимость монтажной плёнки.

Стоимость материалов для плоттерной резки:
Материал
Монтажная плёнка
Белая самоклеющаяся плёнка
Цветная самоклеющаяся плёнка (в т.ч. чёрная)
Транслюцентная (светорассеивающая) плёнка
Светоотражающая самоклеющаяся плёнка
Металлизированная (хром, глянцевое золото и пр)

Стоимость в рублях за 1м.кв.
150.00
200.00
300.00
800.00
от 600.00
800.00

Печать на максимальной скорости при минимальном качестве:
(цены приведены с учётом стоимости материала)
Минимальный объём печати – 160м.кв.

Материал
Баннер 440гр
Баннер 510гр (литой)
Самоклеющаяся плёнка (мат/глянец)
Бумага «блюбэк»
Баннерная сетка
Постерная бумага 150гр
Постерная бумага 200гр
Перфорированная плёнка «One Way Vision» (для
оклейки окон)

Стоимость (руб/м.кв.)
Быстрая печать низкого качества
(360dpi)
250.00
280.00
280.00
80.00
250.00
150.00
200.00

Стоимость готовых комплексных изделий:
Материал
Кружка
Магнит (типа сувенир)
Магнит заламинированный (типа сувенир)
Холст (готовое изделие – печать+подрамник+натяжка)
Табличка на ПВХ 3мм
Только печать
На ПВХ 3мм
План эвакуации
40х60см (А2)
В алюминиевой рамке
Под ключ (в т.ч. разработка макета)

350.00

Стоимость (руб/м.кв.)
550.00/шт
3000.00
(не менее 12руб/шт)
3500.00
(не менее 12руб/шт)
4500.00
(не менее 500руб/шт)
1500м.кв.
640.00/шт
840.00/шт
1700.00/шт
3200.00/шт

План эвакуации
30х40см (А3)

Визитки
премиум
(УФ печать)

Только печать
На ПВХ 3мм
В алюминиевой рамке
Под ключ (в т.ч. разработка макета)
На дизайнерском
односторонние
картоне (velvet, сатин
двусторонние
и пр)
На тачковере, толстом
картоне, пластике

440.00/шт
640.00/шт
1200.00/шт
2600.00/шт
от 35.00/шт
от 60.00/шт

односторонние

от 50.00/шт

двусторонние

от 80.00/шт

Пломба (принцип работы пломбы – невозможно снять без
повреждения) – размер, цвет, форма, переменные данные
любые.

от 1500.00

Минимальная стоимость заказа: 800.00 рублей.

.

Организация доставки:
(доставка осуществляется с помощью сторонних курьерских служб)

Маршрут
По СПб срочная
По СПб спокойно и без нервотрёпки
При сумме заказа от 10 000.00
По ЛО

Стоимость в рублях
450-550.00
350-400.00
Бесплатно
от 550.00

Наценки:
Условие
За срочность (печать вне очереди день в
день)
Печать в нерабочее время
Печать в ночное время и праздничные дни

Коэффицент
x2
x2 (не менее 5000.00)
х3 (не менее 10000.00)

Скидки:

Единовременная
скидка при заказе

Постоянный клиент

Условие
от 15 000.00 руб
от 35 000.00 руб
от 60 000.00 руб
от 100 000.00 руб
от 200 000.00 руб
от 50 000.00руб в месяц

Приятный и симпатичный во всех отношениях
человек

Бонус
5%
7%
8%
10%
15%
не менее 15% (+привилегии всегда
срочной печати, бесплатной
доставки, бесплатный дизайн и пр.)
до 100%

Особые условия:
«Точка печати на севере города СПб» готова предложить бесплатную печать для
социально значимых и интересных проектов.
К социально значимым или интересным проектам безусловно относятся:
- Любые некоммерческие образовательные проекты, которые имеют своей целью
освещение ВОВ (музеи, постоянные или временные тематические инсталляции боёв и
иных важных событий, выставки, разовые или регулярные занятия в учебных заведениях
и пр.)
- Выставки, инсталляции, музеи и учебные занятия на тему Блокады Ленинграда.
- Другие некоммерческие качественно сделанные исторические или культурные
мероприятия на любую тематику.
Интересные проекты оцениваются индивидуально и не имеют никаких критериев – надо
смотреть и обсуждать.

«Точка печати на севере города СПб»
сайт: www.точка-печати.рф
тел: (812) 981-79-76
mail: mail@printoint.su

