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Все цены указаны с учетом действующей ставки НДС. 
Цены действительны с 30.03.2022 г. 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 143. 

СКАНИРОВАНИЕ 

Формат. Цена за сторону, руб.  А5, А4 А3 Более А3 – за 1 м2 

Сканирование с автоподачей оригиналов. Цветное 
до 300 dpi или ч/б до 400 dpi, на документном сканере 

4 8  

Сканирование без автоподачи оригиналов или 

широкоформатное. Цветное до 300 dpi, ч/б до 400 dpi, 
на документном сканере 

15 20 100 

Сканирование без автоподачи оригиналов или 
широкоформатное. Цветное в фоторежиме, до 600 dpi 

20 30 120 

*Стоимость оформления заказа — 100 руб. 

Технические требования: 
Сканирование с автоподачей оригиналов.  
Для автоподачи листы должны быть одного формата и толщины, не иметь рваных и перфорированных краев, скрепок, скоб 
и иных твердых включений, не высохших «замазок» и пачкающих поверхностей. Плотность — не более 160 г/м2. 
По умолчанию отсканированные листы сохраняются в виде единого PDF файла или отдельных файлов TIFF. Дополнительная 
обработка — по тарифам раздела «обработка файлов». 
Сканирование без автоподачи оригиналов 
Сканируемые материалы не должны иметь не высохших «замазок» и пачкающих поверхностей, а также металлических и 
иных твердых включений. Материалы формата более А3 должны быть гибкими. Ширина сканирования до 1160 мм, толщина 
до 16 мм. 
 

 

ОБРАБОТКА ФАЙЛОВ, РАСПОЗНАВАНИЕ, ЗАПИСЬ НА НОСИТЕЛИ 

 

Редактирование файлов и подготовка к печати (выбор объектов, цветокоррекция,  

поворот, масштабирование, внесение исправлений, размещение страниц на листе и т.п.)  10 руб/мин 

 

Распознавание текста без вычитки (корректировки) и без сохранения форматирования 3 руб/лист 

 

Запись на CD или DVD (включая стоимость диска). Запись на флэшку — бесплатно 210 руб/диск 

 
*Стоимость оформления заказа — 100 руб. 
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ПЕЧАТЬ 

Формат. Цена за лист, руб. А4 А3 1 м2 

Цветная печать. Односторонняя/двусторонняя печать, 
бумага 80 г/м2 

20/40 40/80  

Наклейка на CD (DVD) (цветная или ч/б), за 1 шт. 60   

Черно-белая печать. Односторонняя/двусторонняя печать, 

бумага 80 г/м2 
8/16 16/32  

Цветная широкоформатная печать. 
80 г/м2, запечатка до 15% (только линии, чертежи без подложек) 

  400 

Цветная широкоформатная печать. 
80 г/м2, запечатка 15-50% (штриховка, небольшие заливки) 

  600 

Цветная широкоформатная печать. 
80 г/м2, запечатка 50-100% (значительная или полная заливка) 

  800 

Цветная широкоформатная печать. 
Доплата за 1 м2 при печати на фотобумаге HP сатин 160 г/м2 

  400 

Черно-белая широкоформатная печать. 
80 г/м2, запечатка до 15% (только линии, чертежи без подложек) 

  250 

Черно-белая широкоформатная печать. 
80 г/м2, запечатка 15-50% (штриховка, небольшие заливки) 

  300 

Черно-белая широкоформатная печать. 
80 г/м2, запечатка 50-100% (значительная или полная заливка) 

  400 

Технические требования: 

Цветная печать формата А3, А4. 
Погрешность совмещения сторон при двусторонней печати — 2 мм. 

Цветная широкоформатная печать. 
Не указанная в таблице бумага, пленка и самоклейка — по предварительному согласованию. Поля при печати — 5 мм. 

Черно-белая широкоформатная печать. 
Печать на кальке и других материалах производится по предварительному согласованию. Поля при печати — 5 мм. 
*Стоимость оформления заказа — 100 руб. 
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КОПИРОВАНИЕ 
Формат. Цена за лист, руб. А4 А3 1 м2 

Цветное копирование. 
Одно-/двустороннее, бумага 80 г/м2. Автоподача оригиналов 

20/40 40/80  

Цветное копирование. 
Одно-/двустороннее, бумага 80 г/м2. подача оригиналов со стекла 

25/50 50/100  

Черно-белое копирование. 
Одно-/двустороннее, бумага 80 г/м2. Автоподача оригиналов. 
Запечатка <20% 8/16 16/32 

 

Черно-белое копирование. 
Одно-/двустороннее, бумага 80 г/м2. 
Подача оригиналов со стекла или запечатка ≥20% 

16/32 32/64 
 

Цветное широкоформатное копирование. 
80 г/м2, запечатка до 15% (только линии, чертежи без подложек) 

  
500 

Цветное широкоформатное копирование. 
80 г/м2, запечатка 15-50% (штриховка, небольшие заливки) 

  
700 

Цветное широкоформатное копирование. 
80 г/м2, запечатка 50-100% (значительная или полная заливка) 

  
900 

Черно-белое широкоформатное копирование. 
80 г/м2, запечатка до 15% (только линии, чертежи без подложек) 

  
300 

Черно-белое широкоформатное копирование. 
80 г/м2, запечатка 15-50% (штриховка, небольшие заливки) 

  
400 

Черно-белое широкоформатное копирование. 
80 г/м2, запечатка 50-100% (значительная или полная заливка) 

  
500 

Технические требования: 

Цветное копирование формата А3, А4. 

Погрешность совмещения сторон при двустороннем копировании — 3 мм 

Для автоподачи оригиналы не должны иметь пачкающих поверхностей, скрепок, скоб, люверсов и т.п. 

Плотность оригиналов для автоподачи — не более 160 г/м2 

Черно-белое копирование формата А3, А4. 

Погрешность совмещения сторон при двустороннем копировании — 3 мм. Плотность оригинала — не более 160 г/м2 

Для автоподачи оригиналы не должны иметь пачкающих поверхностей, скрепок, скоб, наклеек и т.п.  

Цветное широкоформатное копирование. 

Печать на других материалах производится по предварительному согласованию. Поля при печати — 5 мм 

Копируемые оригиналы не должны иметь невысохших «замазок» и пачкающих поверхностей, а также металлических и иных твердых 

включений, наклеек, склеек. Края должны быть ровными, без надрывов. 

Максимальная ширина печати при копировании в фоторежиме — 1000 мм (фотобумага 1016 мм). 

При копировании файл не сохраняется. Изготавливается количество копий, указанное при размещении заказа. 

Черно-белое широкоформатное копирование. 

Печать на кальке и других материалах производится по предварительному согласованию. Поля при печати — 5 мм.  

Копируемые оригиналы не должны иметь невысохших «замазок» и пачкающих поверхностей, а также металлических и иных твердых 

включений, наклеек, склеек. Края должны быть ровными, без надрывов. 

Максимальная ширина печати при копировании — 830 мм (бумага 841 мм). 

При копировании файл не сохраняется. Изготавливается количество копий, указанное при размещении заказа. 

*Стоимость оформления заказа — 100 руб.  
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БРОШЮРОВКА 

Количество листов. Цена, руб.  2-40 41-80 81-130 131-200 201-300 

Брошюровка. 20 30 40 50 
Металлическими скобами (степлером, за 2 скобы) 

 

Брошюровка. 
Нитками втачку 

60 100 120 150 200 

Брошюровка. 
Термопереплет А4, в т.ч. термообложка 200 250 300 350 400 

Папка картонная формата А4, 

толщиной до 80 мм 
60 60 60 60 60 

Брошюровка. 
На пластиковую пружину длиной 300 мм 

2 рубля за лист, в т.ч. прозрачная пленка и картон  

Формат. Цена за лист, руб. 

Ламинирование пакетное 
Матовая или глянцевая пленка 75 или 175 мкм 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 

 А6 А5 

 80 100 

А4 

150 

А3 

250 

 

Фальцовка. 
Фальцовка до формата А4 

ФАЛЬЦОВКА 

40 руб. за м2 

   

ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Резка гильотинная, за один рез (до 100 листов).  

Точность реза — 1 мм, руб. 
20 

 

Резка чертежей и плакатов, за погонный метр  10 
(точность реза — 2 мм), руб. 

 

Подборка листов, за лист, руб. 1  

Фольгирование, за лист А4, руб. 
200  

Прочие переплетные и послепечатные работы, без учета 

стоимости материалов, руб. в час. 1000 
 

 


