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ПРАЙС НА УСЛУГИ ДИЗАЙНА И ПЕЧАТИ 2019

ПОЛИГРАФИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ЭТАПЫ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ

Современную оперативную полиграфию можно разделить на 
два производственных этапа:

• обработка макета будущего полиграфического изделия;
• печать созданного макета при помощи цифрового печатного 

оборудования 

На первом этапе цифровой печати специалисты могут сделать 
пробный оттиск, что позволяет быстро найти и устранить неточ-
ности. Данную технологию печати нельзя отнести к дешевой по-
лиграфии, однако она позволяет оперативно реагировать на из-
менения на рынке, быстро провести рекламную компанию или 
заявить о себе в той или иной сфере деятельности.

Второй этап полностью автоматизирован. Краски наносятся 
сразу на поверхность бумаги не контактируя с промежуточными 
носителями (валами и формами). При малом тираже это значи-
тельно экономит используемую краску. После выполнения циф-
ровой печати, по желанию заказчика, полиграфическое изделие 
может быть подвержено послепечатной обработке.

ЧТО ЗНАЧИТ 
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ?

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ 
ПОЛИГРАФИИ 

На сегодняшний день в полиграфической сфере оперативная 
цифровая печать является очень востребованной. Необходи-
мость использования данной технологии печати возникает в тех 
случаях, когда временной промежуток на изготовление полигра-
фического изделия очень мал. К положительным отличительным 
особенностям следует отнести:

• печать может быть выполнена в течение часа;
• отсутствие допечатной подготовки;
• большой ассортимент полиграфических изделий;
• отличное качество печати – полноцветное изображение, на-

сыщенные и яркие тона;
• оперативная цифровая печать может осуществляться от од-

ного экземпляра.

Для достижения высокого качества полиграфических изделий 
в процессе производства должно использоваться современное 
оборудование. Это позволяет осуществлять печать на различных 
типах бумаги: дизайнерский картон, мелованная бумага, офсет-
ная бумага.
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Количество 
оттисков А4 1 2 5 10 50 100 200 500 1000

Цена А4
без бумаги

8,5 
грн.

7,25 
грн.

6,80 
грн.

6,10 
грн.

4,00 
грн.

3,5 
грн.

2,8 
грн.

2,3 
грн.

2,15 
грн.

ЦИФРОВАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
При сплошной заливке к цене + 50%. Формат А3 х 2
Цены указаны в грн. без бумаги, изготовления макета и послепечатной обработки. 

Количество оттисков
А4

1 2 – 5 6 – 10 11–50 51 – 100 200 500 1000
цена с учетом бумаги 80 г/м2 цена без бумаги

ЦЕНА А4
запечатка до 10%. 2 грн. 1,9 

грн.
1,5 
грн.

1,30
 грн. 1,10 грн. 0,80 

грн.
0,70 
грн.

0,50 
грн.

ЦЕНА А4
запечатка больше 10%. 5 грн. 4,75 

грн.
3,75  
грн.

3,25 
грн. 2,75 грн. 2,00 

грн.
1,75 
грн.

1,25 
грн.

ЦИФРОВАЯ Ч/Б ПЕЧАТЬ, КСЕРОКОПИЯ
Цены действительны при плотности запечатки до 10%. Формат А3 х 2

ПЛОТНОСТЬ 90 
г/м2

100 
г/м2

120 
г/м2

160 
г/м2

190 
г/м2

250 
г/м2

270 
г/м2

300
г/м2

Формат А4
(грн)

0,50 
грн.

0,60 
грн.

0,75 
грн.

1,00 
грн.

1,15 
грн.

1,60 
грн.

1,75 
грн. 2 грн.

БУМАГА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ А4

БЕЛАЯ
бумага 
80 г/м

ЦВЕТНАЯ
бумага 80 г/м

ЦВЕТНАЯ
бумага 160 г/м Калька,

С/КЛ
бумага

С/КЛ
пленка

Диз.
картон,
Пленка 

ОНРпаст./нас. неон паст./нас. неон

0,30 грн. 1 грн. 1,2 грн. 1,5 грн. 1,8 грн. 8 грн. 16 грн. 20 грн.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ А4
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Срок 
1 – 3 суток  «Меловка» Спец. бумага текстура «ЛЁН» Дизайн-картон

цвет 300 г/м2 300 г/м2 285 г/м2 285 г/м2
1/0 90 грн. 120 грн. 150 грн. 200 грн.
1/1 130 грн. 180 грн. 225 грн. 240 грн.
4/0 120 грн. 150 грн. 180 грн. 230 грн.
4/4 170 грн. 230 грн. 270 грн. 320 грн.

Стоимость печати визиток с ламинацией + 90 грн

Стоимость за 
1 комплект 

(1000шт) 

Эконом Стандарт

Матовый 
защитный лак

Глянец
УФ лак

Матовая
Ламинация

Бумага 250 г/м2 300 г/м2 285 г/м2

Срок 3 – 4 дня 250 грн. нет 470  грн.

Срок  6 – 7 дней 220 грн. 300 грн. 400 грн.

Закругление углов (срок + 1 день) + 40грн

ВИЗИТКИ. ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Стоимость печати визиток размером 90х50 мм указана за 1 комплект (100шт) 
при плотности запечатки 30%.

ВИЗИТКИ. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
2х сторонние полноцветные
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ПРАЙС НА УСЛУГИ ДИЗАЙНА

КАТЕГОРИЯ 
СЛОЖНОСТИ

 РАБОТЫ

01 02 03
Шрифтовое реше-

ние с использованием 
готового материала

Шрифтовое и 
декоративно-ор-
н а м е н т а л ь н о е 
решение с изго-
товлением или 
редактированием 
иллюстративного 

материала

Шрифтовое и 
д е к о р а т и в н о - о р -
наментальное и 
сюжетное решение 
с изготовлением или 
р е д а к т и р о в а н и е м 
и л л ю с т р а т и в н о г о 
материала

РАЗРАБОТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Визитная карточка 

(1 сторона) 100 грн. 200 грн. 350 грн.

Визитная карточка 
(2 стороны)

150 грн. 270 грн. 473 грн.

Допечатная подготовка макета визитки  90 грн

Отрисовка логотипа, карты в векторе 100 грн  200 грн 300 грн

Бланки
(фирменный, письма, приказа, 
распоряжения...)
Конверт почтовый, папка, 
удостоверение.
РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА В УСЛУГУ НЕ ВХОДИТ.

100 грн. 200 грн. 350 грн.

Буклет А4 – А5
(2 стороны), 2 сгиба (6 полос)

400 грн. 520 грн. 1 000 грн.

Буклет А6
 (2 стороны), 2 сгиба (6 полос)

240 грн. 360 грн. 600 грн.

Листовка А4, Еврофлаер 
(2 сторона)

210 грн. 405 грн. 675 грн.

Листовка А5 – А6
(2 сторона)

150 грн. 324 грн. 540 грн.

Блокнот А4 – А5 
(обложка и одна страница
внутреннего блока)

150 грн. 230 грн. 300 грн.

Сертификат, грамота, диплом А4 210 грн. 350 грн. 525 грн.

Ярлык, ценник, шильдик, этикетка 150 грн. 225 грн. 375 грн.

Плакат SRA3 – А3 420 грн. 630 грн. 1 100 грн.

Плакат А4 315 грн. 480 грн. 825 грн.

Календарь перекидной А3 
(Обложка + фото клиента + сетка) 14стр

420 грн. 630 грн. 1 050 грн.

Календарь перекидной А4  
(Обложка + фото клиента + сетка) 14стр 280 грн. 420 грн. 868 грн.

Календарь карманный 150 грн. 225 грн. 450 грн.
Календарь настольный «домик» 

(без перекидных листов) 200 грн. 301 грн. 501 грн.

Календарь настольный «домик» 
(12 перекидных листов) 360 грн. 540 грн. 900 грн.
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РЕТУШЬ ФОТО

Гламурная ретушь
Удаление дефектов кожи, обработку глаз, губ, ресниц. 
Коррекция цвета и контраста. ..............................................................................................80 грн.

Удаление дефектов кожи, обработку глаз, губ, ресниц.
Коррекцию цвета и контраста. 
Базовая ретушь портрета и лица  .........................................................................................60 грн.

Коррекция фигуры в фотошопе
Уменьшаем объем фигуры, уменьшение морщин на лице,
удаление мешков под и над глазами... ................................................................................50 грн.

Ретушь фото на памятник 
Подготавливаем фото для гранитного памятника, табличек .............................................300 грн.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Художественная обработка фото 
Стилизация фотографий под пожелания заказчика, скетчи ... ...........................................120 грн.

Улучшение качества фотографии 
Забираем с фото дефекты такие как цифровой шум, размытость, 
нарушение экспозиции ... .....................................................................................................80 грн.

Реставрация старых фотографий 
Восстанавливаем старые поврежденные фотографии с помощью Photoshop ................150 грн.

Раскрашивания фотографий 
Превращаем черно-белую фотографию в цветную ............................................................200 грн.

Цветовая и тоновая коррекция фотографий 
Настройка тонового диапазона на фото, цвета, контраста, яркости, насыщенности ......10 грн.

Фото: Стадников Антон

(цена за 1 фото)
ФОТОУСЛУГИ
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ФОТОМОНТАЖ И КОЛЛАЖ

Фотомонтаж фотографий 
Из нескольких фотографий монтируем новое фото ...........................................................60 грн.

Коллаж 
Делаем композиции из нескольких фотографий в одну ....................................................20 грн.

Замена фона на фотографии 
Заменяем фон на фотографии на любой другой ................................................................50 грн.

Заменить лицо на фото
Заменяем лицо программой Photoshop на другое .............................................................25 грн.

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ

Обработка свадебных фото  
Обрабатываем фотографии после торжественных событий .............................................20 грн.

Фото картина 
Превращаем фотографию в картину ....................................................................................50 грн.

«Состаривания» фотографии 
Новую фотографию превращаем в старую с потертостями и царапинами ......................50 грн.

РЕКЛАМНАЯ РЕТУШЬ

Улучшение предметов 
Улучшаем предметы съемки программой Adobe Photoshop .............................................25 грн.

Обтравка фотографий 
Отделение объекта от фона. Замена фона. .........................................................................15 грн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Если не подходит ни один раздел

Я не знаю, что я хочу, но обработайте красиво  ..................................................................200 грн.

Я знаю, что я хочу, но ни один раздел не подходит ............................................................200 грн 
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ
№6 10 грн. №6 5 грн.

№8 11 грн. №8 6 грн.

№10 12 грн. №10 7 грн.

№11 13 грн. №12 8 грн.

№13 14 грн. №14 9 грн.
№14 15 грн. №16 11 грн.

– – №19 12 грн.

ПРУЖИННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ
Стоимость работы  – 7 грн
Скидка – при заказе на сумму больше 300 грн

ОБЛОЖКА А4
Прозрачная серая, пластик ..................................................................................................5 грн
Прозрачная цветная, пластик ..............................................................................................5 грн
Картон с текстурой ................................................................................................................4 грн
Картон белый А4....................................................................................................................2 грн

Кол. экз. 1 – 10 11 – 20 21 – 50 51 – 100 100 – 200 200 +

До 50 листов 
2 Скобы + биговка. 15 грн. 13 грн. 12 грн. 11 грн. 10 грн. 8,5 грн.

Больше 50 ли-
стов 

2 Скобы + биговка
+ с.клей пленка

20 грн. 17 грн. 15 грн. 13 грн. 11 грн. 10 грн.

МЯГКИЙ ПЕРЕПЛЕТ
(толщина до 1 см) 
При толщине переплета свыше 1см, за каждый последующий см. + 3 грн

Стоимость приладки – 50 грн 

Толщина
Переплета

20 – 50 
листов

51 – 100 
листов

101 – 150 
листов

Цена за 
1 экз. 28 грн. 35 грн. 40 грн.

ТЕРМОПЕРЕПЛЕТ 

Максимальная длина переплёта 300 мм, 
максимальная толщина 40 мм.

Переплёт документации для Формата А3 (чертежи, схемы, карты)
 стоимость умножается на 2
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Сканирование документов А4
Тип Розница* Оптовая**

Автоподатчик 1 грн. 0,8 грн.

Со стекла 4 грн. 1,5 грн.

Переплетенные 
книги 8 грн. 2,5 грн.

* при сумме заказа до 100 грн.
** при сумме заказа более 100 грн.

Сканирование фото
Размер 300 DPI 600 DPI 1200 DPI

< 10x15 1,5 грн. 2 грн. 3 грн.

< 15x20 2,8 грн. 3,6 грн. 5,5 грн.

< 20x30 5 грн. 7 грн. 10 грн.

< 30Х40 10 грн. 15 грн. 20 грн.

Формат А3 х 2 . 

СКАНИРОВАНИЕ

Запись на флешку, отправка на емail, viber – 5 грн.

ФОРМАТ Приладка А3 А4 А5 А6

ПАКЕТНОЕ 

75  100 мик  глянец
– 25 грн. 15 грн. 10 грн. 8 грн.

РУЛОННОЕ 
Ширина 310 мм, (125 

мик), глянец 
50 Погонный метр – 90 грн.

Стоимость приладки рулонного ламинатора – 50 грн

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПЛОТНОСТЬ 80  125 МИК.

Скидка от суммы заказа
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Брошюровка (степлирование) 2 скобы (26/6 -23/8)...........................................................0,4/0,7грн
Степлирование (ручное ) 2 скобы (23/12) ...........................................................................1,00 грн
Скругление углов 1 шт. ..........................................................................................................0,30 грн
Фальцовка до 10 лист 80 г/м2, свыше 10 листов 80г/м2 ...................................................0,4/0,6 грн
Кольцо металлическое .........................................................................................................6,00 грн
Болт металлический 10 мм (серебро/золото)  ...................................................................4,00 грн.

Порезка сабел.резак 
(1 рез до 10 листов 80г/м2) ...................................................................................................0,30 грн
Порезка печатной продукции 
(каждые 100 листов 80г/м2 1 рез) ........................................................................................3,00 грн

Услуга «дырокол» 
(до 10 листов 80 г/м2) ...........................................................................................................0,30 грн
(свыше 10 листов )  ................................................................................................................0,70 коп.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРНОЙ ВЕШАЛКИ

Высечка под вешалку 
(до 10 листов 80 г/м2) ...........................................................................................................0,8 грн.
Свыше 10 листов  ...................................................................................................................1,5 грн.

Вешалка 200 мм (черная / белая)  .......................................................................................2,00 грн.
Вешалка 300 мм (черная /белая) .........................................................................................2,50 грн

Файл А3...................................................................................................................................4,00 грн
Файл А4...................................................................................................................................3,00 грн

ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ
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МАРШРУТОУКАЗАТЕЛИ

Преимущества наших табличек:

• Плотная ламинация – гарантирует высокую износоустойчивость;

• Полная герметичность – защищает от конденсата и прямого попадания капель воды;

• «Сандвич» толстого картона и пленки обеспечивает высокую долговечность;

• Более низкая стоимость по сравнению с табличками из пластика;

• Лазерная печать позволяет изготовить  комплект  за 20 минут;

Табличка 750 х 250 мм ...........................................................................100 грн
Табличка 500 х 250 мм .............................................................................80 грн
Табличка 200 х 250 мм .............................................................................35 грн

Состав : Черно-белая печать + Плотная бумага + плотная пленка для ламинирования.

Печать полноцветная (текст) ....................................................................+ 60%
Печать полноцветная (фон) ....................................................................+ 150%
Создание макета по размерам клиента (1 табл) .............................. от 40 грн

Внесение правок в макет таблички (мин 50 грн) ........................... 150 грн/час

Без таких табличек многие маршрутные такси не могли бы 
передвигаться по маршруту. Качественный маршрутоуказа-
тель должен быть видимым и крепким. Мы лидеры в производ-
стве этих указателей.

 Срок изготовления 1 комплекта (1 – 3 таблички) 15 – 30 мин.*

*Заказы принимаются к исполнению только после предоплаты.



Украина, г. Запорожье, 
ул. Добролюбова 14.

+38 (061) 236-80-98
+38 (095) 940-20-47
+38 (068) 797-59-78

e-mail: gg.zp.ua@gmail.com
www.gg.zp.ua
www.facebook.com/gg.zp.ua
www.instagram.com/ggzpua


