
НАШИ
ЦЕНЫ

Полиграфия     Наружная реклама

Стенды     Выставочные системы

Широкоформатная печать     Упаковка

Сувенирная продукция     Шелкография

Оформление интерьера (фотообои,
фотопанно, объемные элементы из пенопласта)

рекламно-полиграфическая компания

А-пять

ООО «Ювалан»

*цены действительны от 1 января 2017

Действует гибкая система скидок
постоянным клиентам и крупным заказчикам!



1 минута - 40 коп. 
Первые две минуты (открыть и бегло просмотреть файл, выслушать
Ваши пожелания, внести минимальные корректировки) в подарок!

После 2-ух минут поминутная тарификация.

создание новых дизайн-макетов (визитки, календари, коллажи и т.п.)

редактирование ваших файлов
(кадрирование, компоновка, конвертирование в другие форматы,
замена текста и изображений, подбор шрифтов, цветокоррекция) 

ретушь старых фотографий

персонализация

набор текста

выбор фотографий на печать (более 5 минут)

поиск в интернете нужной Вам информации (картинки, информация и т.д.)

В поминутный оцениваемый перечень услуг дизайнера входят:

Минимальная стоимость макетов
(точное время определяется дизайнером при выполнении заказа):

Визитка односторонняя от 5 руб.  двусторонняя от 8 руб.
Отрисовка логотипа от 8 руб. 

Коллаж от 5 руб. 
Открытка, приглашение от 3 руб. 

Ретушь от 2 руб. 
Замена лица в картине на Вашу фотографию от 6 руб. 

При крупном заказе возможны скидки на работу дизайнера!!!

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

 Не редактируем никакие завизированные (с печатью и подписью) документы.



ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ

до 10 шт

0,10 руб.
(1000 руб)

бумага
А4
ч/б

11-50 шт

0,08 руб.
(800 руб)

51-100 шт от 101 шт

Цена указана за 1 односторонний лист либо 1 прогон при копировании.

80 гр.
цветная

90 гр.

до 10 штбумагаА3
ч/б

11-50 шт 51-100 шт от 101 шт

А4
цветная
печать

120 гр.

160 гр.

0,60 руб.

0,70 руб.

80 гр.

90 гр.

250 гр.

280 гр.

200 гр.

300 гр.

Двусторонняя цветная печать +50% к стоимости цветной печати
Ч\б печать на SRA3 или бумаге плотнее 80 гр. -50% от стоимости цветной печати

А3,
SRA3

цветная
печать

120 гр.

160 гр.

90 гр.

250 гр.

280 гр.

200 гр.

300 гр.

80 гр.

Лазерная печать

80 гр.

Копии паспорта и др. документов, а также печать ч/б с заполнением более 50% –
0,15 руб. за лист/прогон. Копии с масштабированием А3 в А4 – 0,15 руб. 

за лист/прогон. Копии сшитых оригиналов выполняются БЕЗ СКИДКИ за тираж.

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

0,07 руб.
(700 руб)

0,06 руб.
(600 руб)

0,25 руб. 0,20 руб. 0,17 руб. 0,15 руб.

0,55 руб. 0,52 руб. 0,50 руб.

0,65 руб. 0,62 руб. 0,60 руб.

0,80 руб. 0,75 руб. 0,72 руб. 0,70 руб.

0,90 руб. 0,85 руб. 0,82 руб. 0,80 руб.

1,10 руб. 1,05 руб. 1,02 руб. 1 руб.

0,75 руб. 0,70 руб. 0,67 руб. 0,65 руб.

0,85 руб. 0,80 руб. 0,77 руб. 0,75 руб.

1 руб. 0,95 руб. 0,92 руб. 0,90 руб.

0,25 руб. 0,20 руб. 0,17 руб. 0,15 руб.

1 руб. 0,95 руб. 0,90 руб. 0,85 руб.

1,30 руб. 1,25 руб. 1,20 руб. 1,15 руб.

1,45 руб. 1,40 руб. 1,35 руб. 1,30 руб.

1,55 руб. 1,50 руб. 1,45 руб. 1,40 руб.

1,70 руб. 1,65 руб. 1,60 руб. 1,55 руб.

1,85 руб. 1,80 руб. 1,75 руб. 1,70 руб.

1,95 руб. 1,90 руб. 1,85 руб. 1,80 руб..

2,10 руб. 2 руб. 1,95 руб. 1,90 руб.

0,12 руб. 0,10 руб.



ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ

Калька А4 – 1,30 руб. 

Калька А3 – 2 руб.

Прозрачная пленка А4 – 1,50 руб. 

«Быстрая папка» А4

 с вашим дизайном – 3,50 руб. 

Самоклеющаяся бумага А4 – 1,50 руб. 

Самоклеющаяся бумага А3 – 2,50 руб. 

Самоклеющаяся пленка А3 – 3,50 руб. 

Цена указана за 1 односторонний лист.

При тираже более 10 штук скидка 5%
2Возможна экосольвентная печать на самоклеющейся пленке – от 16 рублей за м

Лазерная печать (влагостойкая)

Печать на дизайнерской бумаге

Двусторонняя печать +50% к стоимости

А4 перламутр

прорезиненная

текстурная

А3,
SRA3

перламутр

прорезиненная

текстурная

до 10 штбумага 11-50 шт 51-100 шт от 101 штформат

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

1,70 руб. 1,60 руб. 1,55 руб. 1,45 руб.

2,30 руб. 2,10 руб. 2 руб. 1,90 руб.

2,70 руб. 2,60 руб. 2,50 руб. 2,40 руб.

3,20 руб. 3,05 руб. 2,90 руб. 2,80 руб.

4,30 руб. 4,10 руб. 3,90 руб. 3,75 руб.

5,20 руб. 5,05 руб. 4,85 руб. 4,70 руб.



ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ

Дополнительные материалы
Папка-скоросшиватель А4 

Файл А4

Ручка шариковая синяя

Бейдж стандартный пластиковый

Ручка черная гелевая

 Тетрадь тонкая (12,18 л).

   Тетрадь 48 л. с рисунком

  Тетрадь общая 96 л.

Диск CD-R

Суперточка

Диск+Суперточка

Коробка для кружки

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

СКАНИРОВАНИЕ

Сканирование А4 300 dpi – 0,40 руб. 
Сканирование А4 600 dpi – 0,60 руб. 

 Сканирование А3 300 dpi – 0,80 руб. 
 Сканирование А3 600 dpi – 1,00 руб.

Цена указана за один односторонний лист
либо один прогон при сканировании.

При сканировании более 10 прогонов – скидка 20%

+ 0,70 руб.   к стоимости печати

+ 0,12 руб.  к стоимости печати

+ 0  ,60 руб.   к стоимости печати

+ 0,70 руб.    к стоимости печати

+ 1,00 руб.       к стоимости печати

+ 0,80 руб.   к стоимости печати

+ 1,20 руб.  к стоимости печати

+ 1,46 руб.    к стоимости печати

+ 0,50 руб.    к стоимости печати

+ 0,50 руб.    к стоимости печати

+ 0,80 руб.    к стоимости печати

+ 1,50 руб.   к стоимости печати



белая
300 гр.

текстурная
бумага

перламутр,
металлизированная 30 руб.23 руб. 44 руб. 58 руб. 75 руб.

прорезинен-
ная бумага 36 руб.28 руб. 55 руб. 68 руб. 90 руб.

ВИЗИТКИ

Скругление углов у визиток – 3 руб.  за 100 штук.

90х50
4+4

(двусторонние)

28 руб.19 руб. 39 руб. 50 руб. 68 руб.

50 шт

10 руб.

бумага

90х50
4+0

(односторонние)

100 шт

15 руб.

200 шт

22 руб.

300 шт

28 руб.белая
300 гр.

текстурная
бумага

цветность

22 руб.14 руб. 33 руб. 44 руб.

14 руб. 20 руб. 29 руб. 35 руб.

500 шт

39 руб.

58 руб.

47 руб.

При разных макетах визиток каждый вид считается отдельно.
Если размер визитки 85х55 +25% к стоимости

Возможно изготовление визиток с фольгированием, шелкографией, тиснением, термоподъемом,  полимерными наклейками,
на необычном материале и т.д. Для расчета обращаться к кабинет 108

В комплекте «100» фактическое число визиток 96 шт.
В комплекте «50» – 48 шт.

Цены указаны при наличии готового оригинал-макета

перламутр,
металлизированная 25 руб.17 руб. 37 руб. 49 руб. 66 руб.

прорезинен-
ная бумага 29 руб.20 руб. 45 руб. 58 руб. 79 руб.

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

Ламини-
рование
визиток
(двустороннее)

4 руб. 8 руб. 15 руб. 23 руб.80 мкр 34 руб.

50 штламинат 100 шт 200 шт 300 шт 500 шт

125 мкр

250 мкр 7 руб. 14 руб. 27 руб. 40 руб. 63 руб.

5 руб. 10 руб. 19 руб. 29 руб. 42 руб.

Возможно изготовление визиток офсетным способом печати. Срок изготовления от 5 рабочих дней.

1000 шт 4+0 – 65 руб. , 1000 шт 4+4 – 75 руб. 



ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Срочное фото (в течение часа) – 5,50 руб. 

Фото на завтра – 4 руб. 
Срочное фото выполняется от 30 до 60 минут, в зависимости от загруженности копицентра

 Бумага матовая (плотность 170 гр.)
 Количество фото от 1 до 9 в зависимости от размера. Пример: фото на паспорт – 4 шт, фото 3х4 – 6 шт.

Печать дополнительного комплекта фото на документы

0,50 руб. 
Печать комплекта фотографий на документы

с электронного носителя, другого документа (+стоимость сканирования)

2,50 руб. 

Минимальная ретушь в подарок!
Сложная ретушь выполняется из расчета 0,40 руб. в минуту

Фото без печати, в электронном варианте

3 руб. 50 коп. 

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.



ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ

до 10 шт 11-50 шт 51-100 шт от 101 шт

0,26 руб. 0,24 руб. 0,22 руб. 0,20 руб.

Средняя скорость печати 1 фотографии 10 на 15 – 3 минуты
(при отсутствии технологической загрузки)

Учитывайте, пожалуйста, это при заказе!

бумага

Мат
170 гр.

размер

0,30 руб. 0,28 руб. 0,26 руб. 0,25 руб.Мат
230 гр.

А6
стандарт
10х15

до 10 шт 11-50 шт 51-100 шт от 101 штбумагаразмер

0,70 руб. 0,68 руб. 0,66 руб. 0,65 руб. 
Глянец

230 гр.
А5

15х21

до 10 шт 11-50 шт 51-100 шт от 101 штбумагаразмер

1,60 руб. 1,55 руб. 1,50 руб.  1,45 руб. Глянец
200 гр.

А4
21х30

Цена указана за 1 односторонний лист.
Двусторонняя печать невозможна.

Струйная печать (не влагостойкая!)

При распечатке фотографий соотношение сторон ваших фото может не совпадать с соотношением
сторон материала. Мы НЕ несем ответственности за потерю части изображения при печати.

Дизайнер может выполнить кадрирование Ваших фото (оплата из расчета  за минуту)0,40 руб. 

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

Струйная цветная печать А4 на офисной бумаге 80 гр/м2 – 0,40 руб. 

Глянец
230 гр.

0,32 руб. 0,30 руб. 0,28 руб. 0,26 руб.

Альбом для фото с любым дизайном– 10,00 руб. 

 При печати более 20 фото-7,00

* без учета стоимости фотографий 

* 



ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Все цены указаны за брошюровку пластиковой пружиной.
При переплете металлической пружиной +20% 
к стоимости (количество листов до 40)

ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ «METALBIND»

Твердый переплёт «Metalbind» (до 50 страниц) – 12,50 руб. 
Твердый переплёт «Metalbind» (от 51-до 100 страниц) – 14,00 руб. 
Твердый переплёт «Metalbind» (от 101-до 150 страниц) – 15,50 руб. 

Тиснение «Дипломная работа» +5,00 руб.  к стоимости переплета

Оформление в металлический канал – 7,50 руб. 

Замена листов в переплёте – 2,50 руб. 

Замена листов с заменой канала – 7 руб. 

Твердый переплёт «Metalbind» (от 151-до 200 страниц) – 17,00 руб. 

до 50 листов

3,00 руб.

Объем

Брошюровка
      

 от 51-до 100 л.

3,70 руб. 4,50 руб.

1,20 руб.Переброшюровка
           

1,55руб. 1,95 руб.

Вид работы  от 101-до 150 л.  от 151 листа

2,35 руб.

5,30 руб.

+0,60 руб. к цене   

переброшюровки

Замена пружины + 0,30 руб.  к цене переброшюровки 

При нестандартной брошюровке (разные форматы, сложенные листы 
или брошюровке А3) к стоимости брошюровки+ 50% 

Перфорация листов под брошюровку до 10 листов в подарок*

Перфорация
           

0,50 руб. 1,00 руб. 1,50 руб. 2,00 руб.*

Замена обложки и подложки 



ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Ламинирование двустороннее

ВНИМАНИЕ!
Мы не несем ответственности за сохранность Ваших документов при ламинировании!

Также учитывайте тот факт, что разламинация невозможна! (пленка приклеивается к бумаге)

  Фольгирование А4 – 2,50 руб. 
При выборочном фольгировании наценка 50%

до 10 шт 11-50 шт 51-100 шт от 101 штламинатразмер

0,95 руб. 0,90 руб. 0,85 руб.80 мкр
(глянец, мат)

125 мкр
(глянец)А4

и меньше

250 мкр
(глянец)

1,20 руб. 1,15 руб. 1 руб. 0,95 руб.

1,75 руб. 1,65 руб. 1,60 руб. 1,50 руб.

2 руб. 1,85 руб. 1,70 руб. 1,50 руб.80 мкр
(глянец, мат)

125 мкр
(глянец)А3

250 мкр
(глянец)

2,40 руб. 2,25 руб. 2,10 руб. 1,95 руб.

3,50 руб. 3,30 руб. 3,15 руб. 3 руб.

При необходимости размещения мелких элементов на формате (например бирки на А3)
+ 30% к стоимости

Ламинирование 65х95 – 0,60 руб. 
             2,50 руб.–(ламинированный)Бейдж с клипсой

Бейдж (стандартный) – 1,10 руб.

* По нашему шаблону.
При индивидуальном дизайне бейджа + стоимость времени дизайнера
При заказе более 10 бейджей скидка 20%

1 руб.

*

*



Постпечатная обработка брошюр
(листоподбор, фальцовка, подрезка, сшивка на 2 скобы)

Резка стопы на гильотине 1 рез – 0,10 руб. 

При резке на гильотине вылеты под обрез должны быть по 2 мм!
При резке ламинированной продукции +50% к стоимости

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Биговка 1 биг – 0,10   руб.

Минимальный заказ на резку на гильотине  2 руб. 

Скругление углов 1 угол – 0,01  . руб

Перфорация отрывная или 1 отверстие  – 0,05   руб.

Резка вручную на роликовом резаке 1 рез – 0,05 руб.

(билеты) (бейдж, этикетка)

Минимальный заказ на отрывную перфорацию  2 руб. 

Минимальный заказ на биговку  2 руб. 

Установка люверса 1 шт. (5мм)  – 0,20   руб.

Ригель для календаря  – 0,35   руб.

При резке ламинированной продукции +50% к стоимости

  за брошюру1-3 листа – 0,30 руб.
  за брошюру4-6 листов – 0,45 руб.
  за брошюру7-9 листов – 0,60 руб.

 за брошюру10-12 листов – 0,90 руб.
  за брошюру13-15 листов – 1 руб.

  за брошюрубольше 16 листов – 1,10 руб.
Минимальный заказ на ППО брошюр  2 руб. 



ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

до 2 м.кв.

16 руб.

Материал

Самоклеющаяся пленка
(белая, прозрачная)

2-10 м.кв.

14 руб.

более 10 м.кв.

12 руб.

Цена указана за один квадратный метр

Минимальный заказ/цветопроба 10 рублей

16 руб.
Баннер

2440 г/м 14 руб. 12 руб.

Наценка на широкоформатную печать до 2 м за срочность 50%
Выдача не срочного заказа 1-3 рабочих дня

2

Экосольвентная печать (влагостойкая и устойчивая к выгоранию)

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

18 руб.
Баннер литой,

баннерная сетка 17 руб. 15 руб.

15 руб.Постерная
бумага 13 руб. 11 руб.

26 руб.Фотообои (виниловые
на флизелиновой основе) 24 руб. 21 руб.

53 руб.Холст
натуральный 50 руб. 47 руб.

45 руб.Холст
синтетический

42 руб. 39 руб.

10 руб.Ламинирование
широкоформатное 9 руб. 8 руб.

Накатка пленки на
жесткую основу

(жесткая основа в стоимость не включена)
8 руб. 7 руб. 6 руб.



Установка металлического люверса 1 шт – 1 руб. 

Люверсы устанавливаются каждые 40-50 см напечатанного баннера

Жёсткая основа (ПВХ 4 мм):
раскрой листа

2000х3000 мм – 130 рублей

1500х2000 мм – 70 рублей

1500х1000 мм – 40 рублей

750х1000 мм – 25 рублей

22Размеры до 0.75 м  - 35 рублей за 1 м

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

2000х3000

1500х2000

1500х1000 750х1000

Помощь в подборе исходного 
изображения  – 10 руб. 



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Выдача заказа 1-2 рабочих дня.

Все цены указаны при наличии готового оригинал-макета

1-5 штМатериал 6-20 шт от 21 шт

8 р. 50 коп.Кружка
белая 8 руб. 7 р. 50 коп.

12 р. Кружка «Латте» 11 р. 50 коп. 11 р. 

16 р.50 коп.Кружка
хамелеон 16 руб. 15 р. 50 коп.

8 руб.Коврик для мыши
прямоугольный 7 р. 50 коп. 7 руб.

10 руб.Коврик для мыши
в виде сердца 8 р. 50 коп. 8 руб.

Пазл А4 12 руб. 9 руб. 8 р. 50 коп.

Пазл А4 магнитный 13,5 руб. 11 руб. 10 руб.

7 р. 50 коп.Пазл А5 7 руб. 6 р. 50 коп.

10 руб.Пазл «Сердце» 9 руб. 8 р. 50 коп.

3 руб.Брелок
акриловый 2 р. 50 коп. 2 руб.

3 руб.Магнит
акриловый 2 р. 50 коп. 2 руб.

1 р. 30 коп.Флажок бумажный
двусторонний (заказ от 4 шт)

1 р. 10 коп. 80 коп.

Кружка с ложкой 15 р. 14 р. 50 коп. 14 р. 

17 р. Кружка черная
с белым полем 16 р. 50 коп. 16 р. 



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Этикетки сувенирные с вашей фотографией

Печать на самоклеющейся бумаге 1 комплекта этикеток
с фото по нашему шаблону. Каждый следующий лист с таким же макетом – 1,50 руб. 

При большом количестве одинаковых этикеток (более 10 шт)
2возможна печать на широкоформатном принтере на самоклеющейся пленке (16 рублей за м )

1 комплект – 5,50 рублей *
(этикетка, контрэтикетка, кольеретка)

Флаги

2Печать полноцветная на флаговой ткани за 1 м  – от 55 рублей

Флажок тканевый
двусторонний 10х20 см – 8 рублей

Флажок тканевый на подставке
двусторонний 10х20 см  – 9 рублей

Расчет производится индивидуально

2016

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

Минимальный заказ – 50 рублей



Перенос графики на текстиль (FLEX, POLIFLEX)
1-2 шт 3-10 шт 11-50 шт от 51 штРазмер

А6 5 руб. 4,20 руб. 3,70 руб. 3 руб.

А5 7 руб. 6,50 руб. 5,70 руб. 5 руб.

А4 9 руб. 8,50 руб. 8 руб. 7,50 руб.

А3 17 руб. 16 руб. 15 руб. 14 руб.

Максимальное количество цветов для нанесения Flex – 3. Каждый цвет рассчитывается отдельно.
При выборке мелких деталей +70% к стоимости.

Минимальный размер нанесения фотографии (Poliflex) - А4. (минимальный заказ 9 рублей)
Расчет по меньшим размерам возможен только при больших тиражах (от 10 шт)

Шарф от 4 рублей
Футболка от 10 рублей

Кепка от 11 рублей 

Стоимость изделий (без нанесения)

Расчет производится индивидуально.
Минимальный заказ на кепки и шарфы от 10 шт.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Виниловые магниты

5х5 см
10х7 см

10х15 см (А6)
15х21 см (А5)

21х30 (А4)

1,20 руб. 

2,50 руб. 

3,50 руб. 

5,50 руб. 

9 руб.

Возможно изготовление магнитов с отрывным блоком. Расчет производится индивидуально.
Срок изготовления 1-2 рабочих дня. Срочное изготовление +50% к стоимости.

Возможно изготовление магнита ЛЮБОГО размера.
Стоимость рассчитывается индивидуально (ориентировочно 70 рублей за метр квадратный)

Размер

30х10 см

50х25 см

100х50 см

50х25 (2-3 слоя)

без покраски с покраской

Возможна изготовление или аренда больших букв из пенополистерола на Ваш праздник или фотосессию.

Резка из пенополистерола
Цены указаны при наличии готового оригинал-макета

 руб.25
 руб.35

61 руб.

49 руб.

 руб.42
 руб.52

80 руб.

65 руб.



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1-9 шт 50-99 шт

2,00 руб. 0,78 руб.

Форма и размер

25 мм
              (Круглый)

 10-29 шт

1,31 руб.

30-49 шт

1,02 руб.

2,50 руб. 0,90 руб.37 мм
           (Круглый)

1,52 руб. 1,18 руб.

3,95 руб.

3,00 руб.

3,80 руб.

1,95 руб.

1,14 руб.

1,80 руб.

56 мм
            

3,15 руб.

1,93 руб.

3,00 руб.

2,65 руб.

1,49 руб.

2,50 руб.56х53 мм
                    

Значки (оснастка-металл)

Срок изготовления от 1 рабочего дня. Стоимость указана за 1 значок.
Возможно изготовление значков с залитием полимерной смолой. Расчет производится индивидуально. 

37 мм 
           

«Магнит»

56 мм
             (Круглый)

«брелок-открывашка»

2,55 руб. 1,57 руб. 1,23 руб. 0,95 руб.

(Сердце)



МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ
Печать на натуральном холсте, натяжка холста на подрамник.

При печати на синтетическом холсте скидка 10% .

Стоимость

28 руб.

Размер

30х30
см

31 руб.30х45
см

37 руб.30х60
см

42 руб.30х70
см

54 руб.30х90
см

40 руб.40х40
см

49 руб.40х60
см

Стоимость

69 руб.

Размер

40х100
см

80 руб.40х120
см

50 руб.50х50
см

59 руб.50х70
см

73 руб.50х90
см

87 руб.50х110
см

101 руб.50х130
см

СтоимостьРазмер

57 руб.40х80
см 60 руб.60х60

см

88 руб.60х90
см

78 руб.70х70
см

103 руб.70х100
см

99 руб.80х80
см

144 руб.80х130
см

116 руб.90х90
см

138 руб.100х100
см

197 руб.100х150
см

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

Возможны абсолютно любые размеры

и варианты резки картины на модули!



ФОТОПАННО
Печать самоклеющейся плёнке, накатка на жёсткую основу (ПВХ), шнурок.

Размеры указаны с миллиметрах

Светодиод 1 шт – 7 рублей 

300х400 

20 руб.

Вид панно/Размер

ПВХ + пленка

350х500

35 руб.С часовым
механизмом

25 руб.

С фотографиями
на прищепках

Со светодиодами
+ стоимость светодиодов

500х700

25 руб. 40 руб.

41 руб.

30 руб.

57 руб.

48 руб.

700х1000

75 руб.

96 руб.

85 руб.

2Дополнительное ламинирование – 10 рублей за м  (минимальный заказ 10 рублей)

Копицентр несёт ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком
цветопробы (пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика.

Возможны фотопанно любой формы и размера, с самыми различными объемными элементами.
Расчет производится индивидуально.

ПВХ + Холст=125 р/м 2

ПВХ + Пленка=115 р/м 2

35 руб. 41 руб. 96 руб.57 руб.



НАСТЕННЫЕ СТЕНДЫ
ЦЕНА: без подложки (полноцветная полоса сверху с названием стенда)/с полноцветной подложкой

500*850 мм
60/70 руб.

850*750 мм
70/85 руб.

1000*850 мм
80/100 руб.

500*460 мм
35/41 руб.

750*460 мм
45/54 руб.

500*1200 мм
70/85 руб.

750*1200 мм
90/112 руб.

1000*1200 мм
120/150 руб.

1000*460 мм
60/71 руб.

1200*850 мм
100/124 руб.

1200*1200 мм
180/215 руб.

1200*460 мм
70/83 руб.

Стоимость перекидного модуля А4 на 10 файлов, белая рамка – 60 рублей

Возможны абсолютно любые эксклюзивные варианты стендов.
Расчет производится индивидуально.



АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ

РАЗМЕР, см Материал, технология Цена, руб. 

15*15

30*20

60*15

60*30

60*30

70*50

80*40

70*50 Пенополистирол, 5 см.
Покраска - золото, бронза, серебро 60

Пенополистирол, 5 см.
Фактура: камень, металл, лен, дерево от 80

от 65

от 85

от 200

70*50

Под заказ

Под заказ

Под заказ

Пластик 4 мм, объемная форма,
 полноцветная печать, индивидуальный дизайн

Пластик 4 мм, объемная форма, подсветка
 полноцветная печать, индивидуальный дизайн

Пенополистирол, 5 см.
Подсветка, индивидуальный дизайн

4

6

9

15

18

24

45

Пластик 4 мм, полноцветная печать

Пластик 4 мм, полноцветная печать

Пластик 4 мм, полноцветная печать

Пластик 4 мм, полноцветная печать

Пластик 4 мм, фигурная форма,
 полноцветная печать

Пенополистирол, 5 см.
Покраска по RAL

Пенополистирол, 5 см.
 

ул.	Плоская 73

ФИГУРНАЯ,	15
ИЦЛ АУ

ЬВЛ АУ РБ

РНУ ЫГИ ЙФ
85

У АЛ И Ц

ФИГУРНАЯ
19

53 26
УЛИЦАО

ЯБ АЪ НЕМ
62

ТИС РИ ОЛ ЛО ЬП	 Н.
К Ы-

Р Й
П 		

РЕКЛАМНАЯ
15

Мы несём ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком цветопробы
(пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика. 

Все цены указаны при наличии готового дизайн-макета.



РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Штендеры

Штендер прямоугольный
упрощенный

Односторонний – 140 рублей 
Двухсторонний – 180 рублей 

Штендер
прямоугольный

Односторонний – 160 рублей 
Двухсторонний – 200 рублей 

Штендер
арочный

Односторонний – 160 рублей 
Двухсторонний – 200 рублей

Мы несём ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком цветопробы
(пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика. 

Все цены указаны при наличии готового дизайн-макета.

Цены справочные и могут незначительно изменяться в большую или меньшую сторону.

Ростовая фигура (высота от 1500 мм)
Односторонняя – от 250 рублей 
Двухсторонняя – от 500 рублей

Выносная разборная
рекламная конструкция

от 450 рублей



Складные брошюрные стойки

280 рублей 320 рублей 415 рублей

Размер изображения: 224х88,5 см 
Размер столешницы: 150х40 см

Стойки для презентаций
Размер фриза 32х78 см 
Размер изображения стойки: 186х85см

Жёсткий кейс - 

используется как 

стойка-ресепшн
Материал: алюминий, пластик  
Цвет: серый  
Габариты изображения:
339х231 см., 410х231 см.

Три светильника в комплекте,
каркас зонтичной конструкции.

 POP-UP стенд
+

от 250о рублей

Односторонние ролл-стенды 

Габариты изображения:
80 х 200 см / 100 х 200 см / 120 х 200 см

от 270 рублей

 
Габариты изображения:
одного: 85 х 200 см
трех: 255 х 200 см

от  400 рублей

Мобильные выставочные стенды

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Мы несём ответственность за цветопередачу только после согласования с заказчиком цветопробы
(пробная печать). Цветопроба выполняется за счет заказчика. 

Все цены указаны при наличии готового дизайн-макета.

Цены справочные и могут незначительно изменяться в большую или меньшую сторону.

Односторонние ролл-стенды
ТРИО

от 270 рублей



Оклейка автомобилей антигравийной и защитной пленкой

Оклейка пленкой авто

 *Стоимость услуги определяется в индивидуальном порядке.Она зависит от типа, марки, модели 
автомобиля, выбранного типа защитной пленки, объема проводимых работ и количества материала. 

Элементы
 автомобиля

 
Передний бампер

Полоса на капот (40-50 см)

Капот полностью

Передняя часть крыльев

Крылья полностью

Стойки лобового стекла

Передняя оптика

Зоны ручек дверей
 от повреждений 

ногтями и 
кольцами (4 шт.)

Передняя часть крыши
 (10-15 см)

Полоса на разгрузочную
 зону заднего бампера

Корпуса зеркал заднего вида

Внутренние пороги (4 шт.)

Внешние пороги полностью

Передняя часть задних арок

385 руб.

258 руб.

440 руб.

44 руб.

495 руб.

66 руб.

77 руб.

44 руб.

44 руб.

44 руб.

33 руб.

88 руб.

308 руб.

44 руб.

269 руб.

181 руб.

308 руб.

31 руб.

346 руб.

46 руб.

54 руб.

31 руб.

31 руб.

61 руб.

215 руб.

23 руб.

31 руб.

31 руб.

Антигравийная
 пленка высокой
 степени защиты 

(270)Германия

Антигравийная
 пленка средней
 степени защиты 

(90) Чехия



Оклейка автомобилей антигравийной защитной пленкой

Оклейка пленкой авто

 *Стоимость услуги определяется в индивидуальном порядке.Она зависит от типа, марки, модели 
автомобиля, выбранного типа защитной пленки, объема проводимых работ и количества материала. 

Комплекты
 

Базовый комплект 
(полоса на капот с переходом

 на крылья, оптика, 
передняя часть крыши)

Стандартный комплект
 (полоса на капот с переходом 
на крылья, бампер, оптика, 
корпуса зеркал, углубления 

под дверными ручками)

Полный комплект
 (полоса на капот с переходом 
на крылья, бампер, оптика,

 корпуса зеркал, передняя часть 
крыши и стойки лобового стекла, 
область под  дверными ручками,
 пороги полностью, внутренние
 пороги, полка заднего бампера,

 передняя часть задних арок)

374 руб.

770 руб.

262 руб.

539 руб.

1265 руб. 885 руб.

Расширенный комплект
 (капот полностью, крылья полностью,

 бампер, оптика, корпуса зеркал,
 передняя часть крыши и стойки

лобового стекла, область под 
дверными ручками, пороги полностью, 

внутренние пороги, полка заднего 
бампера, передняя часть задних арок)

1980 руб. 1386 руб.

Антигравийная
 пленка высокой
 степени защиты 

(270)Германия

Антигравийная
 пленка средней
 степени защиты 

(90) Чехия



Стоимость указана без учета разработки макета.

Плоттерная резка

Цена за 1 кв.м.

6 руб.

Резка
Сложность 1

(50-20см)

8 руб.
Сложность 2

(20-10см)

9 руб.Сложность 3
(10-5см)

11 руб.Сложность 4
(5-2см)

7 руб.Выборка

10 руб.Нанесение монтажной
 пленки

Самоклеющаяся пленка
 с полноцветной печатью – 14,00 руб/кв.м

Самоклеющаяся пленка цветная
(без печати) – 12,00 руб/кв.м 

 

Минимальный заказ составляет 10руб.
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