Бумага для слайдер-дизайна, холодной деколи и декупажа.
Прозрачный полимерный слой. Формат А5. Cкидка -30%
Кол-во листов
10
50
100
500
1000
5000
>5000

Цена за лист
Стоимость тиража
22 руб. 15,40 руб.
220 руб.
154 руб.
20 руб. 14,00 руб.
1.000 руб.
700 руб.
18 руб. 12,60 руб.
1.800 руб. 1.260 руб.
16 руб. 11,20 руб.
8.000 руб. 5.600 руб.
14 руб.* 9,80 руб. 14.000 руб.* 9.800 руб.
13 руб.* 9,10 руб. 65.000 руб.* 45.500 руб.
Звоните
Звоните

Прозрачный полимерный слой. Формат А4.
Кол-во листов
10
50
100
500
1000
5000
>5000

Цена за лист
50 руб.
45 руб.
40 руб.
35 руб.
30 руб.*
25 руб.*
Звоните

Стоимость тиража
500 руб.
2.250 руб.
4.000 руб.
17.500 руб.
30.000 руб.*
125.000 руб.*
Звоните

Прозрачный полимерный слой. Голубая бумага. Формат А5.
Кол-во листов
10
50
100
500
1000
5000
>5000

Цена за лист
23 руб.
21 руб.
20 руб.
18 руб.
16 руб.*
15 руб.*
Звоните

Стоимость тиража
230 руб.
1.050 руб.
2.000 руб.
9.000 руб.
16.000руб.*
75.000 руб.*
Звоните

Прозрачный полимерный слой. Голубая бумага. Формат А4.
Кол-во листов
10
50
100
500
1000
5000
>5000

Цена за лист
55 руб.
50 руб.
45 руб.
40 руб.
35 руб.*
30 руб.*
Звоните

Стоимость тиража
550 руб.
2.500 руб.
4.500 руб.
20.000 руб.
35.000руб.*
150.000 руб.*
Звоните

Белый полимерный слой. Формат А5.
Кол-во листов
10
50
100
500
1000
5000
>5000

Цена за лист
30 руб.
26 руб.
25 руб.
22 руб.
18 руб.*
17 руб.*
Звоните

Стоимость тиража
300 руб.
1.300 руб.
2.500 руб.
11.000 руб.
18.000руб.*
85.000 руб.*
Звоните

Белый полимерный слой. Формат А4.
Кол-во листов
10
50
100
500
1000
5000
>5000

Цена за лист
65 руб.
60 руб.
55 руб.
50 руб.
45 руб.*
40 руб.*
Звоните

Стоимость тиража
650 руб.
3.050 руб.
5.500 руб.
25.000 руб.
45.000руб.*
200.000 руб.*
Звоните

* - Оптовикам и постоянным клиентам возможны дополнительные скидки. Звоните!

Услуги печати на бумаге для слайдер-дизайна.
1. Печать белых (или другого цвета) узоров (графика) шелкографией.
Кол-во листов
Цена за лист А5
Цена за лист А4
100
14 руб.
25 руб.
500
9 руб.
15 руб.
1000
7,50 руб.
12,50 руб.
>1000
6,50 руб.
12 руб.
Подготовительные работы (на весь тираж): 500 руб. за один цвет.
Технические требования к макетам:
- Макеты предоставляются в программах CorelDRAW (не выше 13 версии) в векторном виде
в масштабе 1:1. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Минимальная толщина линии: 0,15 мм.
- Цвета (кроме белого и черного) указываются по шкале PANTONE.
- Желательное расстояние от изображения до края - 3 мм. Если изображения доходят до
обрезного края (сделаны «в край»), то их нужно вывести за обрез на 2 мм (сделать «вылеты»)

2. Высококачественная цифровая полноцветная печать (2400х2400 dpi)
В этом случае готовое изображение находится под полимерным покрытием , что
исключает возможные сколы и в разы повышает износостойкость (до 10 дней).
Подходит для использования с обычным лаком, акрилом и гель-лаком.

Кол-во листов
100
500
1000
>1000

Цена за лист А4
Звоните
Звоните
Звоните
Звоните

Форматы файлов для цифровой печати:
Для печати принимаются файлы:
● TIFF формат – без компрессии, расширение .tiff;
● Adobe Photoshop расширение .psd;
● JPEG – с минимальной компрессией, расширение .jpg;
● EPS формат, расширение .eps;
● Adobe Illustrator расширение .ai;
● CorelDRAW (версия не выше 13) расширение .cdr;
● QuarkXPress расширение .qxd;
● Adobe InDesign расширение .indd;
● Adobe PageMaker расширение .pmd;
● Adobe Acrobat расширение .pdf
Возможны другие форматы файлов, по согласованию с менеджером.
Подготовка растровых файлов:
Для печати на цифровых машинах принимаются файлы с разрешением 300 dpi
● Файлы д. б. сохранены в цветовой модели CMYK (EuroscaleCoated) в формате .tiff
● Выпуск цвета за обрез – 2 мм.
● Все значимые объекты, которые не подлежат обрезке, должны располагаться не менее 5 мм. от
линий реза
Использование формата JPG:
*.jpg – это растровый формат, высокая степень сжатия в котором достигается за счет потери
качества изображения. Мы рекомендуем использовать макеты в формате .jpg, сохраненные с
максимальным значением параметра «Quality», т.е. с минимальным сжатием. Следует учитывать,
что изображение, единожды сохраненное в .jpg c использованием усреднения, имеет дефекты,
которые невозможно устранить.
Макеты в формате WORD, EXCEL, и др. форматы Microsoft Office:
Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются.
Печать материалов из приложений Microsoft Office возможна в индивидуальном порядке только для
печати листовой продукции.
Мы производим распечатку из PowerPoint, без гарантии качества изображений (картинок).
Технические метки, вылеты:
Выпуск цвета за обрез – 2 мм. от линий реза
Все значимые объекты, которые не подлежат обрезке, должны располагаться не менее 5 мм от
линий реза.

