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РА ТИПОГРАФИО НЕТ

Цена макета МИНИМАЛЬНАЯ в том случае, когда заказчик ЧЕТКО ФОРМУЛИРУЕТ
техническое задание, предоставляет ТЕКСТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (Word, Excel, текст
письма) без ошибок и опечаток.
В стоимость разработки макета услуги редактора НЕ ВХОДЯТ. Цена включает в себя подбор
иллюстраций, размещение и оформление текстовой информации, подгон в нужный размер
и соответственно требований печати.

ТЕКСТ НА ОШИБКИ МЫ НЕ ПРОВЕРЯЕМ!
Вид издения

Характеристики

Цена

Примечание

ПОЛИГРАФИЯ - БИЗНЕС/ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ТЕКСТ И НЕМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЙ
Минимальная правка макета

При наличии
исходника

Черно-белая листовка (ризограф)
Визитка, евровизитка
Календарик/ Половина
еврофлаера
Еврофлаер
А6
А5
А4/ 2евро
Плакат А3
Плакат форматом более А3

от 30 грн/стр
90х50мм, 85х55мм

от 40 грн/стр

70х100 мм/ 100х100
мм

от 50 грн/стр

210х100 мм
148х105 мм
210х148 мм
210х297 мм/
200x200 мм
297х420 мм
А2, А1,
нестандартный
размер

Буклет

Меню

от 20 грн/шт

от 60 грн/стр
от 60 грн/стр
от 70 грн/стр

Цена за односторонее
изделие, для двухстронеего –
цену нужно умножать на два

от 80 грн/стр
от 100 грн/стр
от 120 грн/стр

от 40 грн/полоса

Без иллюстраций
С изображением
блюда
до 10 стр

Изменение текстовой
информации, без изменения
расположения элементов
Оформление и размещение
текста, возможно добавление
нескольких графических
объектов, без фона

От 50 грн/стр
от 70 грн/стр

Изделие, которое имеет
форму одного листа (А5, А4,
А3) с несколькими
перегибами. Полоса – это
часть листа ограниченная
перегибами или краем этого
листа. Например, евробуклет
(А4 лист согнутый на три части)
имеет 6 полос – три с лицевой
стороны, три – с обратной.
Содержит перечень блюди и
их ингредиентов, цены и,
возможно, иллюстрации. С
оформлением в нужном стиле

от 30 грн/стр
Содержит в основном текст и,
10-50 стр
от 20 грн/стр
возможно, иллюстрации к
Книга, методичка
50-100 стр
от 15 грн/стр
нему
Более 100 стр
от 10 грн/стр
ШИРОКОКФОРМАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА / СТЕНДЫ
Табличка-указатель
Прямоугольная адресная табличка
Простой баннер, наклейка
Небольшая правка макета

один вариант
оформления

от 20 грн/шт

Содержат один символ или
небольшую надпись,
подогнанный в нужный
размер и цвет. Без вариантов
оформления

11/07/2017 г.

РА ТИПОГРАФИО НЕТ

График работы
Уголок потребителя
Информационный стенд с карманами
Изменение текстовой информации в
готовом макете

2-3 варианта
оформления

Полноценный баннер, наклейка, плакат
План движения по территории

Обучающие стенды, плакаты
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один вариант
оформления,
несколько
вариантов цвета
один вариант
оформления

Отрисовка векторных элементов,
контура под плоттер, фрезер

от 30 грн/шт

Минимум текста и
иллюстраций,
оформленный в нужном
стиле

от 120 грн/шт

Немного текста,
несколько иллюстраций,
подбор фона, цвета

от 150 грн/шт

Много информации,
иллюстрации к ней,
полноценное
оформление

индивидуально

от сложности работы

ФОТОПРОДУКЦИЯ / СУВЕНИРЫ
Значок, магнит, бирка, флажок и др.
макеты небольшого размера

Чашка, футболка, пазл и т.д.

от 30 грн/ шт
одно фото, наша
печать
Одно фото
Несколько фото

бесплатно
От 50 грн/шт
+10 грн/за каждое
фото

Фотоколлаж

10 грн/фото
Минимум – 60 грн

Фотоальбом

50 грн/стр (1
фото)+ 10 грн за
каждое доп.фото
40 грн/стр (1
фото)+ 10 грн за
каждое доп.фото

до 10 стр

более 10 стр

Вышивка

Автоматическое
преобразование
программой в
макет для вышивки

от 30 грн

отрисовка макета

индивидуально

обрезка фото в размер,
добавление надписи
Полноценное
оформление макета с
рамками, клипартами и
т.д.
Полноценное
оформление макета с
рамками, клипартами и
т.д.

Картинка
предоставляется
заказчиком в высоком
качестве, формат jpg
(rgb), с четкими
контурами

ДРУГИЕ МАКЕТЫ
Набор текста Word
Отрисовка логотипа с готового
изображения

От 30 грн/А4
от 150 грн/шт
1-3 варианта

Разработка простого логотипа
Иллюстрация/ персонаж/ сложный
логотип

Шрифт 14 пт, интервал 1,5

Более 3х вариантов

От 300 грн
+ 100 грн/доп
вариант
от 700 грн/шт
11/07/2017 г.

