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ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ
БУКЛЕТЫ

8.800.250.35.01

Для справки

 С развитием технологий печати, СМИ  

и рекламной отрасли, стала преобладать рек-

ламная функция листовки. В современной по-

лиграфии и рекламе под листовкой понимают 

лист, обычно с односторонним расположением 

сообщения, формата А4 (210х297 мм). Близкие 

родственники листовки — буклет (двухсторон-

няя листовка, сложенная для удобства в 2-3 

раза), флаер (маленькая листовка), наклейка 

(самоклеящаяся листовка, так называемый 

стикер) и другие.

Б
рошюры могут быть рекламными или просто 
информационными. Рекламные брошюры, как пра- 
вило, печатаются на плотной мелованной бумаге, для 
их отделки часто используется ламинация или тисне-
ние. Нередко в виде брошюры выпускаются книги или 

сборники песен, стихов, рецептов, инструкции к оборудованию, 
малотиражные книги медицинской, юридической и т.д. тематики, 
обучающие материалы, прайс-листы.
Информационные брошюры изготавливаются на более тонкой бу-
маге. Если компания занимается производством или же это торго-
вая фирма, ей не обойтись такого вида полиграфической продук-
ции как брошюра. Товар должен быть представлен лицом, а лицо 
товара в данном случае - брошюра, поэтому этот вид продукции 
должен быть сделан максимально грамотно и качественно, для 
того, чтобы дать всю необходимую информацию об услугах или 
товарах компании потенциальным клиентам.
Брошюра вмещает значительно большее количество информации, 
чем листовка или буклет. Брошюра по внешнему виду вполне может 
соперничать с глянцевыми журналами, являясь при этом менее до-
рогим проектом.

+

Флаер

Флаер - небольшая карточка с запо-
минающимся дизайном, используется для 
сообщений о каком-либо массовом собы-
тии (концерт, открытие, праздник) или о 
скидках. Флаеры станут незаменимыми, 
если компании, бутику, кафе, ресторану 
или клубу нужно донести информацию  
о важном событии или мероприятии, на-
чале сезона скидок и распродаж и привлечь 
максимальное количество посетите-
лей. Обычный формат печать флаеров - 
 А6 105 х 148 мм, А5 148 х 210 мм, 1/3 А4 
100 х 210 мм, печать флаера выполняют 
черно-белом варианте лии в цвете, на 
тонкой офсетной бумаге или плотной 
мелованной. Печать флаеров предостав-
ляет взвешенный баланс стоимости /
скорости /качества изготовления. 

формат тираж бумага красочность  цена за единицу * цена за тираж

Еврофлаер (2 фальца) 1 000 мел глянц 130 гр 4+4 3,60 3 600

Еврофлаер (2 фальца) 3 000 мел глянц 130 гр 4+4 2,20 6 600

Еврофлаер (2 фальца) 5 000 мел глянц 130 гр 4+4 1,50 7 500

Евробуклет (2 фальца) 1 000 мел глянц 130 гр 4+4 3,90 3 900

Евробуклет (2 фальца) 3 000 мел глянц 130 гр 4+4 3,30 9 900

Евробуклет (2 фальца) 5 000 мел глянц 130 гр 4+4 1,78 8 900

*На тираж ниже указанного количества предоставляются дополнительные скидки.

А5, А4 
+

И
менно листовки позво-
ляют оперативно ин-
формировать потенци-
ального потребителя  
о деятельности компании, 

ее продукции, проводимых акциях, 
контактных данных, времени рабо-
ты и так далее. В пользу реклам-
ных листовок, безусловно, говорит 
также и их стоимость, которая яв-
ляется очень демократичной, и при 
этом раздача листовок позволяет 
достичь колоссальных результатов  
в сфере пиара и рекламы товара или 
услуги. Печать листовок слагается 
из нескольких обязательных этапов,  
таких как верстка, дизайнерская 
работа, непосредственно печать 
и работа по распространению ма-
териала. Грамотно разработанная 
специалистами рекламная листов-
ка способна произвести должное 
впечатление на человека, создать 
хороший имидж для компании, ак-
центировать внимание потребителя 
именно на предоставляемые конк-
ретной фирмой услуги или товары, 
которые тут же выделятся из массы 
аналогов.

Листовки

Рекламная продукция меньшего фор-
мата, известная также под назва-
нием листовки, является очень эф-
фективным носителем информации, 
охватывающим большой диапазон пуб-
лики, благодаря чему и получили широ-
кое распространение. 

БРОШЮРЫ
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формат тираж бумага красочность  цена за единицу * цена за тираж

А2 100 мел глянц 130 гр 4+0 63,70 6370

А2 500 мел глянц 130 гр 4+0 15,80 7900

А2 1000 мел глянц 130 гр 4+0 10,00 10 000

А3 500 мел глянц 130 гр 4+4 14,00 7000

А3 1000 мел глянц 130 гр 4+4 8,40 8400

А3 3000 мел глянц 130 гр 4+4 4,00 12 000

А4 1000 мел глянц 130 гр 4+4 6,75 6750

А4 3000 мел глянц 130 гр 4+4 2,90 8700

А4 5000 мел глянц 130 гр 4+4 2,00 10 000

А5 1000 мел глянц 130 гр 4+4 6,00 6000

А5 5000 мел глянц 130 гр 4+4 1,34 6700

А5 10 000 мел глянц 130 гр 4+4 1,00 10 000

www.pdkuban.ru

Разновидности буклетов:

буклеты с несколькими фальцами/сгибами;
буклеты с несколькими фальцами/сгибами гармошкой;

буклеты с несколькими вложенными фальцами/сгибами.
буклеты с ламинациейи шитья, скрепкой, ниткой или верёвкой.

Буклеты

Буклеты - наиболее распространенный вид рек-
ламной полиграфии. Это самый информативный и 
компактный носитель рекламы.

Буклет - это лист бумаги, имеющий от одного 
до нескольких сгибов (фальцев или бигов). В отличие 
от листовки буклет более компактен и структури-
рован, это может позволить вместить больше ин-
формации. Рекламные буклеты идеально подходят 
для размещения краткой информации о компании 
или услуге. Маленький формат и небольшая стои-
мость делают буклет очень удобным рекламоноси-
телем. Самым распространенным форматом явля-
ется «евробуклет» (210*99 мм, 2 фальца).

Буклет не только знакомит потребителя с 
компанией или продукцией (услугой), но и формирует 
имидж компании, поэтому качественное и грамот-
ное оформление буклета стали основными крите-
риями данного вида печатной продукции. Красивый 
рекламный буклет отражает успешность бизнеса и 
рассказывает о истории и новинках компании.

* На тираж ниже указанного количества предоставляются дополнительные скидки.
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Р
екламные плакаты, для которых чаще всего используется 
печать формата А1 , представляют собой незаменимый но-
ситель информации, обладающий большой эффективностью 
и рассчитанный на информирование большого количества 
людей. Они позволяют в кратчайшие сроки информировать 

все группы населения относительно разнообразных мероприятий, по-
литических или научных компаний, происшествий в области культуры и 
искусства. Также они могут иметь учебный характер, агитационные мо-
тивы, но чаще всего, плакаты направлены на рекламную деятельность. 

Печать формата А1 и его раз-
мещение  является обязательным 
условием при прохождении таких 
мероприятий как концерты, спек-
такли и выставки, политические 
компании и прочее. При этом основ-
ной упор дается именно на изобра-
жение, которое содержит плакат, 
а потому оно должно быть ярким, 
эффектным запоминающимся в те- 
чение того непродолжительного 
времени, в которое человек знако-
мится с информацией.

Печать А1

8.800.250.35.01

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

А1

Особенность 

Плакат должен быть виден на расстоянии, быть 

понятным и хорошо восприниматься зрителем. 
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формат тираж бумага красочность  цена за единицу цена за тираж

А1 100 мел глянц 130 гр 4+0 34,50 8450

А1 200 мел глянц 130 гр 4+0 40,50 4050

А1 500 мел глянц 130 гр 4+0 23,00 11500

А1 1000 мел глянц 130 гр 4+0 15,30 15300

На тираж выше указанного коли-
чества предоставляются допол-
нительные скидки.

В 
пользу рекламных плакатов, безусловно, говорит 
также и стоимость их изготовления, которая являет-
ся весьма приемлемой. При этом плакат позволяет 
достичь колоссальных результатов в сфере привле-
чения внимания и повышения заинтересованности у 

потенциального потребителя.

www.pdkuban.ru

Плакат — объявление, афиша, 
от plaquer — налепить, прикле-
ивать) — броское, как правило, 
крупноформатное изображение, 
сопровожденное кратким текс-
том, сделанное в агитационных, 
рекламных, информационных 
или учебных целях. В современ-
ном дизайне плакат восприни-
мается как «сведенное в четкую 
визуальную формулу сообщение, 
предназначенное современнику 
для выводов и конкретных дейс-
твий». Данная формула отражает 
определенный уровень графи-
ческого дизайна и информирует 
о предмете коммуникации.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В 
изитная карточка, которую 
часто называют попрос-
ту «визиткой», является 
незаменимым элементом 
коммуникации между де-

ловыми партнерами в бизнесе, пре-
доставляя необходимую контактную 
информацию об организации и ее 
представителях. То, как изготовлена 
визитная карточка, и какой она име-
ет внешний вид, во многом говорит о 
ее владельце и о компании, которую 
он представляет. Она поможет всегда 
помнить о предоставляемых вашей 
фирмой услугах или же о договорен-
ностях, которые были заключены. 
Также визитка поможет связаться с 
ее владельцем при необходимости.

По обыкновению на визитных 
карточках печатают стандартное 
содержание, которое представлено 
полным именем владельца визитки, 
занимаемой им должностью, назва-
нием компании с логотипом и кон-
тактными данными, такими как те-
лефон, факс, интернет-сайт и прочее.

Условно печать визиток может осуществляться по трем типам в зависимости от 
предназначения карточек:

Визитная карточка для конкретного физического лица. Такая визитка предоставляет информацию о человеке, 
его имя, фамилию, номер телефона.

Корпоративная визитная карточка. Такой тип визиток зачастую не имеет фамилий и имен. На них предостав-
ляется информация о компании, роде ее деятельности, тех услугах, которые она предоставляет, а также контактные 
данные офиса. Целью дизайна визитной карточки для корпорации является подчеркнутый индивидуальный стиль, 
а также активная реклама, побуждающая воспользоваться услугами данной фирмы.

Деловые визитные карточки. Деловые визитные карточки предназначены для встреч с потенциальными парт-
нерами, для общения с «нужными» людьми, для произведения положительного впечатления. А значит, и эффект 
они должны производить соответствующий, для чего оформляются в строгом деловом стиле. На таких визитках 
также делается акцент на фирменном стиле компании и ее логотипе. 

Печать и изготовление визиток может производиться с использованием мелованной бумаги, отличающейся 
различными показателями плотности, а также специального картона с эффектами шелкографии или теснения, 
вырубки и фольгирования. Печать может происходить офсетным или цифровым методом. Офсетная печать поз-
воляет выпускать гораздо более объемные тиражи визитных карточек, что сказывается на их стоимости – единица 
печати выйдет значительно дешевле, нежели при использовании цифровой печати. Печать цифрового типа чаще 
используется, когда нужно получить малый тираж карточек в течение одного дня. При этом стоимость будет варьи-
роваться в зависимости от используемых материалов и технологий. Цены на партию визитных карточек будут зави-
сеть от их оформления и числа тиража. Можно подобрать как весьма экономичные модели карточек, так и создать 
эксклюзивные варианты оформления. Современное оборудование для печати, а также работа профессиональных 
дизайнеров, способны удовлетворить самые необыкновенные требования клиента. При этом качество печати будет 
очень высоким, а оформление – представительным и индивидуальным.

формат тираж бумага красочность  цена за единицу цена за тираж

визитки 10 000 270 грамм 4+4 0,85 8500

На тираж выше указанного количества 
предоставляются дополнительные 
скидки.

90х50
+

Деревянные визитки

Еще одно направление работы нашей 
типографии – это изготовление 
деревянных визиток. 
Такую карточку невозможно выбро-
сить, она всегда будет храниться в 
кошельке или визитнице своего хозяина, 
привлекая внимание к Вашему бизнесу. 
Вы также можете сделать заказ на 
разработку уникального дизайна изде-
лия из металла акрила, или визитки из 
дерева, цена при этом будет полно-
стью соответствовать качеству.

Историческая справка

Согласно первым упоминаниям в истории, ви-

зитки появились в Древнем Китае, между вто-

рым и третьим веком до нашей эры. Китайские 

чиновники специальным указом обязывались 

иметь карточки на красной бумаге с написан-

ными на них именем и занимаемой должнос-

тью. Эти визитки могут и сейчас служить об-

разцом сдержанности и эстетичности: никаких 

лишних и неуместных деталей, кроме имени, 

фамилии и должности.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Фирменный стиль

Фирменный стиль сегодня — это основа всей коммуникационной 
политики фирмы. Он является одним из главных средств борьбы за 
покупателя, а также важной составляющей брендинга. Его исполь-
зование предполагает единый подход к оформлению, цветовым соче-
таниям, образам в рекламе, деловых бумагах, технической и деловой 

документации, упаковке продукции и пр. Фирменный стиль — это 
один из наиболее современных и актуальных видов рекламы

Фирменный бланк       Буклет       Визитная карточка
Компоненты фирменного стиля для конкретного физического лица:

Историческая справка

Понятие фирменного стиля появилось в начале XX века, когда количество компаний, работа-

ющих в одной области, критически возросло, и стала актуальной проблема их узнаваемости.

8
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 Достойно и качественно исполненный фирменный стиль являет-
ся основным гарантом успеха предприятия в будущем. Репутация бренда, 
доверие партнеров и клиентов, публичная известность и, как следствие, 
эффективность продаж — все это зависит от него. Он является неотъ-
емлемой частью имиджа и важнейшим инструментом в продвижении ор-
ганизации.
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С
тильный блокнот с фирмен-
ным логотипом подчеркнет 
имидж компании. Для прида-
ния  индивидуальности ком-
пании, кроме полноцветной 

обложки блокнота, также выполняется 
печать логотипа и адреса компании на 
самих страницах блока, ведь подаренный 
потенциальному клиенту блокнот, своими 
листами, на которых будут писать, лишний 
раз напомнит о компании. 

БЛОКНОТЫ 
БРОШЮРЫ
КАЛЕНДАРИ

Календари:

Наиболее востребованным и распространенным из типов календаря является квартальный, у которого бу-
мажный блок с календарной сеткой рассчитан на три месяца, благодаря чему очень удобно отслеживать все 
события, деловые и частные встречи и прочее. Бумажные листы крепятся на прочную картонную основу. Снизу 
вверх на подобном календаре расположено три месяца, средний из которых – текущий. Дата выделяется при 
помощи специального пластикового бегунка. Шапка квартального календаря позволяет поместить изображе-
ние, рекламу, контактные данные. Также информация в виде слогана или контактов может быть представлена 
на рекламных полях.

Настенный перекидной календарь – это творческий подход к каждой странице, которых по числу месяцев 
обычно двенадцать. Такой продукт не только практичен, он также способен украсить интерьер помещения, 
поэтому к разработке его стиля следует подходить особо тщательно.

8.800.250.35.01

Печать календарей может 
происходить в четырех основных 

форматах:

• Карманные календари;
• Настенные календари;

• Настольные календари; 
• Квартальные календари;

Печать

Печать блокнотов, различаются по 
форматам, количеству листов и по спосо-
бу скрепления страниц.

Самый простой способ изготовления - 
блокнот на пружине, пружина может быть 
как металлическая, так и пластиковая. 
Данный вид производства блокнотов поз-
воляет в кратчайшие сроки получить заказ.

Также пользуются популярностью 
блокноты с клеевым скреплением страниц.

Как правило, обложка блокнота изго-
тавливается из мелованной бумаги плот-
ностью 300 гр./м., дизайнерского или 
мелованного картона. Блок состоит из 
листов бумаги плотностью 80-150гр./м.. 
Наиболее популярные печать блокнотов 
А3, А5 и А4.

На заключительном этапе печати 
производится матовая или глянцевая ла-
минация и тиснение элементов фирмен-
ного стиля на обложке.

Цена готового продукта будет зависеть 
от многих факторов, в том числе, от вида 
печати и типа бумаги, сложности проекта 
и заказанного тиража. Стоимость каждо-
го конкретного заказа может быть рассчи-
тана нашими специалистами. 

А4 
+
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формат тираж бумага красочность  цена за единицу * цена за тираж

Календарь квартальный 100 блок покупной 4+0 160,00 16 000

Календарь квартальный 200 блок покупной 4+0 125,00 25 000

Календарь квартальный 500 блок покупной 4+0 94,00 47 000

Основные способы крепления:

•  2 скрепки — самый популярный в изготовлении рек-
ламных брошюр, потому как от 8 до 48 страниц достаточно 
для размещения необходимой информации компании. Изго-
тавливают брошюры на различной бумаге, применяя разные 
способы печати. После производства происходит подборка лис-
тов, фальцовка и окончательная скрепка. В случае использова-
ния одинаковой бумаги для всей брошюры (для блока и обложки), 

 к блоку предъявляются требования — кратность 4 страницам.
•  клеевое скрепление, как правило,  применяется если не-

обходимо изготовление брошюр с большим количеством листов. В 
результате получается ровный корешок и продукция полуяет высо-
кокачественный вид. Для обложки выбирают более плотную бума-
гу. Оптимальна плотность бумаги 80-170 г/м2. Требование к блоку 

- кратность 2 страницам.
• пружина. Брошюры с большим количеством листов, но не 

слишком объемные, часто переплетают на пластиковую или металли-
ческую пружину. ластиковая пружина отлично смотрится с цветными 

обложками.

Цена готового продукта будет зависеть от многих факторов, в том числе, от вида пе-
чати и типа бумаги, сложности проекта и заказанного тиража. Стоимость каждого конк-
ретного заказа может быть рассчитана нашими специалистами. 

2022
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П
акет бумажный - отличный рекламоно-
ситель! Формирует устойчивый, поло-
жительный образ бренда или логотипа 
компании, или продвигаемого сайта в со-
знании целевой аудитории. Изготовление 

пакетов офсетным способом с последующей лаки-
ровкой придает мероприятию высокий, современ-
ный уровень. 

Полноцветные бумажные пакеты печатаются на 
офсетной машине, после чего пакет склеивается. 
После печати изображение покрывается лаком, что 
добавляет привлекательности. Особенностями этого 
способа брендирования можно назвать полное запе-
чатывания всей бумаги полноцветным изображени-
ем. К минусам можно отнести большое количество 
минимального тиража (100 шт.) Пакеты могут быть с 
усиленной ручкой. Изготовление бумажных пакетов 
- утомительный, ручной труд, что обуславливает их 
высокую стоимость в сравнении с полиэтиленовы-
ми и говорит о имидже заказчика. Кроме этого, при 
увеличении производственного тиража стоимость 
меняется незначительно, даже если цифры выходят 
за рамки 1000-3000 штук и, естественно, сильно уве-
личиваются сроки выполнения такой работы.

ФИРМЕННЫЕ ПАКЕТЫ

Способы печати:

Печать на бумажных пакетах бывает различных видов: офсет, шелкография, флексография, тиснение.
Офсетная печать осуществляется на бумажных листах, когда пакет ещё в разобранном виде. Офсетную печать 
выгодно производить при нанесении полноцветной печати, например, фотографии, либо когда тираж превы-
шает 500 штук. На меньших тиражах выгодно использовать цифровую печать.
Шелкография может наноситься как на готовые, уже собранные бумажные пакеты, так и на бумажные листы. 
Шелкография идеально подходит, когда изображение на пакете несложное, например, логотип, а тираж не 
превышает 1000 штук.
Флексография также может наноситься как на готовые пакеты, так и на бумажные листы до сборки пакетов. 
Но в отличие от шелкографии, флексография позволяет наносить как простое изображение (при небольших 
тиражах от 1000 штук непосредственно на пакет), так и сложные полноцветные изображения фотографичес-
кого качества (при больших тиражах нанесением на бумагу до сборки пакетов).
Тиснение осуществляется только на печатных листах. Подходит в том случае, если необходимо выделить ка-
кие-либо части рисунка. Тиснение может выполняться поверх офсетной печати или шелкографии. В точнос-
ти, после ламинирования тиража.

Сборка

Пакеты могут собираться как вручную, так и при 

помощи автоматических сборочных линий. Одна-

ко, автоматика накладывает серьёзные ограни-

чения на размеры изготавливаемой продукции. 

Поэтому в большинстве случаев пакеты больших 

форматов собираются вручную. В процессе сбор-

ки сборщики фальцуют вырубленные листы по 

местам сгиба (биговкам), затем склеивают лист по 

определённому алгоритму, укрепляют дно и ручки 

специальным картоном, после чего специальной 

машинкой на пакете проделываются 4 отверстия 

(либо с люверсом либо без), в которые вставляют-

ся и привязываются ручки. На этапе сборки проис-

ходят потери от 10 до 100 бумажных пакетов.

Применяемые при сборке пакетов клеи также 

разнообразны — акриловые, водно-дисперсион-

ные, термо, также применяется специальный узкий 

двухсторонний скотч.

8.800.250.35.01

А5 
+
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формат тираж бумага красочность  цена за единицу цена за тираж *

пакет А1 с ламинацией 100 мел глянц 170 гр 4+0 90,00 9 000

пакет А1 с ламинацией 300 мел глянц 170 гр 4+0 49,00 14 700

пакет А1 с ламинацией 500 мел глянц 170 гр 4+0 44,00 22 000

* На тираж выше указанного количества предоставляются дополнительные скидки.

www.pdkuban.ru
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ 
ПЕЧАТЬ (UV) 

3x2.5 M

И
нтерьерная печать — это возмож-
ность преобразить любое помеще-
ние, создать незабываемый декор 
или воплотить уникальную, непов-
торимую рекламу.

Сейчас практически никакой совре-
менный дизайн не обходится без исполь-
зования изображений, изготовленных с 
помощью интерьерной печати. Дизайне-
ры постоянно находят все новые и новые 
решения, которые можно применять как 
дома, так и в офисе. Даже самые требова-
тельные дизайнеры могут найти для себя 
подходящий вариант печатного изображе-
ния в интерьере. С помощью интерьерной 
печати возможно создание уникального 
дизайна помещения, например, витражей, 
эксклюзивной керамической плитки, гар-
дин, фотообоев и элементов дизайна.

Также не отстают и рекламщики. Высо-
кое качество и четкость линий изображе-
ния нашли свое место и в их работе. По-
добные изображения можно встретить в 
витринах магазинов и бутиков.

Области применения:

Строительные компании, интерьерные ди-
зайнеры, дизайн студий, мебельное произ-
водство, изготовители металло-пластиковых 
конструкций, производство зеркал, керамог-
ранит, керамическая плитка, сувенирка для 
премирования, нанесение изображений на 
ламинат, нанесение изображений на зерка-
ла, ПВХ двери, кухонные фартухи, застройка 
экспозиций (выставки, конференции), суве-
нирка для спортивных мероприятий, часы, 
постеры, витражи

продукция метраж цена за единицу, Р *

интерьерная печать 1 м2 1 500

CMYK + W (белая краска) 1 м2 1 800  (до 2 500 в городе)

витраж 1 м2 4 000 (до 8 000 в городе)

двусторонняя печать 1 м2 2 500

* Минимальная цена 1200 р.

Возможности

Наша компания обладает собственными высокотехно-

логичными производственными мощностями, профес-

сиональными дизайнерами и полным  штатом сотруд-

ников для организации замкнутого цикла изготовления 

высококачественной полиграфической и рекламной 

продукция, элементов интерьера.
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Сувенирная продукция

Сублимационная печать — печать, при которой краска при темпера-
туре 180-200 °C и давлении переходит с матовой бумаги на окра-

шиваемую поверхность. Печать наносится на изделия, которые не 
боятся термообработки, синтетические белые ткани (на цветных 

цвет ткани смешивается с цветом печати), сувенирную продукцию, 
обработанную сублимационным лаком. 

В
отличие от других способов печати, сублимационная 
печать позволяет наносить на ткань фотографичес-
кие изображения с высоким качеством. Технология 
позволяет получить яркие цвета, устойчивые к воз-
действию окружающей среды. С увеличением по-

пулярности сублимационной печати стали появляться новые 
материалы, используемые большей частью в рекламной и су-
венирной продукции. Особую популярность приобрели листы 
крашеного алюминия, керамическая плитка, покрытые слоем 
особого полимера, в который проникает сублимационная крас-
ка. Таким образом изготавливаются наградные доски, офисные 
таблички, фотоплитка и многое другое.

Помимо сублимационной печати изображения на различные 
материалы могут быть нанесены термопереносом, прямой печа-
тью, термофольгой.

формат тираж цена за ед., Р

кружка с изображением (стандарт) 1 250

кружка с изображением (ст) 1 400

кружка с изображением (хамелион) 1 370

тарелка с изображением 1 450

футболка с изображением 1 450

галстук с изображением 1 400

чехол для телефона 1 550
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