
Полноцветная печать на светлые ткани 
(термотрансферная бумага) Стоимость*, руб./шт.

Размер изображения, мм 1-4 шт. 5-9 шт. 10-49 шт. 50-99 шт. > 100 шт.
до А6 180 160 140 130 120
до А5 220 200 170 160 150
до А4 280 250 220 200 190
до А3 390 350 310 290 270   Стоимости и сроки исполнения услуг, выходящих за рамки настоящих тарифов, расчитываются и

оговариваются с менеджером отдельно.

  Термотрансферная печать

   * — Без учета стоимости изделия.
Стоимость каждого цвета считается отдельно.
При среднем размере символов менее 10 мм стоимость увеличивается в 2 раза.
Печать (термоперенос) на хлопковые, льняные, синтетические и смесовые ткани.
Технология: плоттерная резка трансферной пленки+выборка фона+приварка пленки в термопрессе.
Наценки на виды трансферных пленок: - металлизированные — + 20%; - бархатистые (flok) — + 50%;
 - световозращающие — + 150%; - фотолюминесцентные — + 270%.

Тарифы на услуги по плоттерной резке, термотрансферной печати 
и тиснению                                                                                   (01.10.2021 г.)

Резка пленок Стоимость*, руб./м2

до 1 м2 1-10 м2 > 10 м2

Резка виниловых пленок 640 510 430
Резка виниловых пленок + выборка фона 870 700 580
Резка виниловых пленок + выборка фона + накатка монтажной пленки 1610 1290 1080
 * — С учетом стоимости материала (пленка AVERY, серия 500, глянцевая/матовая) и монтажной пленки.
Цены на другие доступные типы и цвета виниловых пленок уточняйте у менеджера. (310 руб./м2)
Максимальная ширина резки — 60 см.
Минимальный объем заказа — не менее 0,25 м2.
При среднем размере символов менее 10 мм стоимость выборки увеличивается в 3 раза.
Стоимость подготовки файла макета для плоттерной резки – от 300 руб.

Требования к файлам макетов для плоттерной резки
1. Формат файлов — (*.ai), (*.eps), (*.cdr).
2. Размер изображения (масштаб): 1:1.
3. Все объекты (и шрифты) должны быть переведены в кривые (контуры).

Минимальная высота букв — 8 мм. Минимальная толщина линий (тонких объектов) — 2 мм.
4. Файл не должен содержать растровых объектов, только векторные объекты.

Недопустимо наличие пересекающихся и незамкнутых контуров, а также сложных неровных углов с 
большим количеством ненужных точек.

5. В многоцветных изображениях объекты разных цветов должны находиться в отдельных слоях.
Все объекты одного цвета должны быть слиты в единый объект или сгруппированы.

  Плоттерная резка

Одноцветная и многоцветная печать
(термотрансферные пленки) Стоимость* за один цвет, руб./шт.

Размер изображения 1-4 шт. 5-9 шт. 10-49 шт. 50-99 шт. > 100 шт.
до А6 105 90 75 70 60
до А5 210 180 150 135 120
до А4 420 360 300 270 240
до А3 840 720 600 540 480

   * — Без учета стоимости изделия.
Для тканей с содержанием хлопка не менее 50%.
Технология: цифровая печать на термотрансферной бумаге + плоттерная резка отпечатанного изображе-
ния + приварка изображения в термопрессе.

Полноцветная печать на твердые плоские 
поверхности Стоимость*, руб./шт.

Размер изображения, мм 1-4 шт. 5-9 шт. 10-49 шт. 50-99 шт. > 100 шт.
до 255х150 240 210 180 160 140
до 390х245 320 290 260 240 220

   * — Без учета стоимости изделия.
Для нанесения изображения на изделия из металла, дерева, керамики, стекла и др.
Технология: лазерная печать на термотрансферной бумаге + приварка изображения в термопрессе.

Виды работ Стоимость, руб./шт.
1-49 шт. 50-99 шт. > 100 шт.

Горячее тиснение фольгой 50 40 30
Горячее блинтовое тиснение 30 25 20

  Тиснение

Максимальная площадь тиснения — 160х120 мм.
Стоимость настройки пресса на тиснение — 450 руб.
Доступные цвета фольги уточняйте у менеджера.

  Дополнительная информация
  В отдельных прайсах:
  Услуги по печати, копированию, сканированию, ламинированию, брошюровке
  Услуги по лазерной гравировке и резке
Стоимости разработки/верстки макетов действительны только при размещении заказа на изготовление продукции.

ООО «Экспресс-Принт»
ул. Советская, д. 85А, г. Тамбов
тел.: 8 (4752) 70-35-70
print@studiya68.ru, www.studiya68.ru
с 900 до 1800 (без перерыва), выходной — воскресенье

Контурная резка (изготовление наклеек) Стоимость*, руб./м2

до 1 м2 1-10 м2 > 10 м2

Контурная резка виниловых пленок (отпечатанных изображений) 250 200 170
Сквозная контурная резка виниловых пленок (отпечатанных изображений) 300 250 220
 * — Без учета стоимости пленки с отпечатанным изображением.
Минимальный объем заказа — не менее 0,5 м2.

Требования к файлам макетов для печати и контурной резки
1. Формат файлов — (*.ai), (*.eps), (*.cdr).
2. Размер изображения (масштаб): 1:1.
3. Файл должен содержать два слоя — слой печати и слой контурной резки.
4. Все объекты слоя печати сгруппированы, растровые изображения внедрены в файл. Печатное изобра-
жение должно иметь «вылеты за обрез» не менее 1 мм по внешнему и внутренним (если есть) контурам.
5. Контур резки — на отдельном слое. Контур не должен содержать избыточного количества узлов.

Полноцветная печать
(термотрансферная пленка) Стоимость*, руб./шт.

Размер изображения 1-4 шт. 5-9 шт. 10-49 шт. 50-99 шт. > 100 шт.
до А6 105 90 75 65 60
до А5 210 180 150 135 120
до А4 415 355 295 270 240
до А3 830 710 590 530 470

   * — Без учета стоимости изделия.
Печать (термоперенос) на хлопковые, льняные, синтетические и смесовые ткани.
Технология: латексная печать на термотрансферной пленке+плоттерная резка отпечатанного 
изображения+выборка фона+приварка пленки в термопрессе.
Цены и доступные модели, размеры и цвета футболок и бейсболок уточняйте у менеджера.



   Стоимости и сроки исполнения услуг, выходящих за рамки настоящих тарифов, расчитываются и
оговариваются с менеджером отдельно.

Тарифы на услуги по УФ-печати                                               (01.10.2021 г.)

   *   — Без учета стоимости материала/изделия.
   ** — Стоимость за тираж (от 1 до 9 шт.), независимо от количества.
   Максимальные габариты изделия для нанесения изображения 538(д)х360(ш)х100(в) мм, вес — до 5 кг.
Максимальная площадь печати 508х330 мм, разрешение — до 1440 dpi, допустимые неровности на по-
верхности изделия — до 2-3 мм (без значительной потери качества печати изображения).
   Наценку за объемную печать (с 3D-эффектом) уточняйте у менеджера.
Наценку за сплошное/выборочное лакирование уточняйте у менеджера. 
   Стоимость печати сигнального образца - 200 рублей. 
Распаковка/упаковка изделий заказчика оговаривается отдельно и оплачивается дополнительно.
   Величина технологического брака — 1% (для партий до 100 шт. — 1 изделие). Для настройки оборудо-
вания и отработки технологических режимов может потребоваться опытный образец (один из партии 
для печати).
Стоимость разработки файла печати – от 500 руб.
   Требования к файлам макетов для УФ-печати
1. Формат файлов — (*.ai), (*.eps), (*.pdf), (*.tif), (*.psd), (*.cdr).
2. Размер изображения (масштаб): 1:1.
3. Цветовая схема - CMYK.
4. Разрешение растровых изображений не менее 300 dpi.
5. Шрифты должны быть переведены в кривые (контуры).

  УФ-печать на белых, светлых поверхностях (CMYK — без белой подложки)

Площадь 
печати, см2

Стоимость печати*, руб./шт. (руб./см2)
1-10шт. 11-50шт. 51-100шт. 101-250шт. 251-500шт. 501-1000шт. > 1000 шт.

до 10
(ручки, флэшки, 
зажигалки и т.д.)

400** 19 14 11 8 6 4

10 — 50
(визитки, бейджи 

и т.д.)
600** 29 24 21 12 8 6

50 — 100 180 60 49 40 29 18 13
более 100 (1,40) (0,75) (0,60) (0,44) (0,38) (0,33) (0,30)

  УФ-печать на цветных, темных поверхностях (CMYK+Wh — с белой подложкой)

Площадь 
печати, см2

Стоимость печати*, руб./шт. (руб./см2)
1-10шт. 11-50шт. 51-100шт. 101-250шт. 251-500шт. 501-1000шт. > 1000 шт.

до 10
(ручки, флэшки, 
зажигалки и т.д.)

450** 23 17 14 10 7 5

10 — 50
(визитки, бейджи 

и т.д.)
700** 50 41 35 24 18 11

50 — 100 240 105 94 72 50 38 23
более 100 (1,80) (1,10) (0,90) (0,72) (0,51) (0,44) (0,36)

ООО «Экспресс-Принт»
ул. Советская, д. 85А, г. Тамбов
тел.: 8 (4752) 70-35-70
print@studiya68.ru, www.studiya68.ru
с 900 до 1800 (без перерыва), выходной — воскресенье

 Изготовление отдельных видов печатной продукции

Дисконтные карточки
Полноцветная двусторонняя печать на белом пла-
стике (размер – 85,6х54 мм, толщина – 0,76 мм)

Стоимость, руб./шт.
50-150 шт. 175-500 шт. 525-1000 шт. 1000 и более

23 21 17 14
Наценка за нумерацию/штрих-код – 2,0 руб./шт.

Визитки
Стоимость, руб./шт.

120-480 шт. 600-960 шт. 960 шт. и более
Односторонняя 8,5 7,5 7,0
Двусторонняя 12,5 9,5 9,0
Бумага – Touche Cover, 300 г/м2.
Доступные цвета: белый, черный, бежевый, светло-коричневый.

Пакеты
Стоимость*, руб./шт.

10-50 шт. 50-100 шт. 100 шт. и более
Одноцветная/полноцветная печать 50 40 35

* – С учетом стоимости пакета.
Печать только на одну сторону пакета.
Бумажные крафт пакеты с кручеными ручками размером (ВхШхГ): 350х260х150 мм.
Доступные цвета пакетов: белый, крафт (коричневый).
Максимальный размер наносимого изображения:  190х190 мм.

Печать на ёлочных шарах
Стоимость*, руб./шт.

10-50 шт. 50-100 шт. 100 шт. и более
Печать одним цветом 23 20 16
Полноцветная печать 35 27 21

* – Стоимость только печати, без стоимости шара.
Максимальный диаметр шара для нанесения – 90 мм.

  Дополнительная информация
  В отдельных прайсах:
  Услуги по печати, копированию, сканированию, ламинированию, брошюровке
  Услуги по лазерной гравировке и резке
Стоимости разработки/верстки макетов действительны только при размещении заказа на изготовление продукции.

Тактильные таблички для слабовидящих
Размер таблички, мм

150х200 200х300 300х400
Стоимость, руб. 400 600 800

Информация наносится шрифтом Брайля, «подъём» (выпуклость) точек – несколькими слоями лака.
Материал таблички – пластик ПВХ толщиной 3 мм.

Варианты отделки дисконтных карточек и визиток Наценка, руб./шт.
Выборочное лакирование 2,0
«Подъём» изображения (лаком) 3,0

Магниты
Стоимость, руб./шт.

10-50 шт. 50-100 шт. 100 шт. и более
Площадь магнита до 30 см2 80 60 40
Площадь магнита до 50 см2 100 80 60

Материал – магнитный винил толщиной 0,5 мм.
Возможность изготовления магнитов сложных форм уточняйте у менеджера.

Брелоки, значки
Стоимость, руб./шт.

10-50 шт. 50-100 шт. 100 шт. и более
Площадь до 25 см2 100 80 50

Материал – акрил толщиной 3 мм, прозрачный/молочный. Возможно изготовление из фанеры (3 мм).
Форма брелка/значка – любая.
Крепление: значок – булавка/застежка в пластиковом корпусе с самоклеящейся лентой; брелок – цепочка.


