
ПРАЙС-ЛИСТ НА ГАРАНТИЙНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛОМБЫ 
(СТИКЕРЫ, НАКЛЕЙКИ)  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 МАЯ 2015 ГОДА 
 
 

Гарантийная пломба прямоугольная, размер 30х10 мм, скругленные углы, 
материал FOAMTAC (расслаивается при попытке отклеить) 

Тираж 500 1 000 5 000 10 000 30 000 50 000 100 000 

Цена 4,30 2,80 1,50 1,40 1,25 1,20 1,18 

Гарантийная пломба круглая, диаметр 14 мм, материал FOAMTAC 
(расслаивается при попытке отклеить) 

Тираж 500 1 000 5 000 10 000 30 000 50 000 100 000 

Цена 4,20 2,70 1,40 1,30 1,15 1,10 1,09 
 
 

Сроки изготовления:  при наличии необходимых заготовок на нашем складе тиражи 
до 10 000 изготавливаются за 2-3 рабочих дня, тиражи до 100 000 – 5-7 рабочих дней 

(возможна отгрузка тиража по частям в более ранние сроки). 
 

Разработка оригинал-макета гарантийной пломбы: от 550 рублей. 
Нумерация, переменный штрих-код: плюс 10%, но не менее 500 рублей к стоимости заказа. 

 
Печать производится с разрешением 300 dpi, просим учитывать это при подготовке макета. 

Печать полутонов невозможна. 
Печать производится черным цветом, в одну краску. 

Возможность печати другими красками, кроме черной -- уточняйте. 
Требования к макетам: 1bit (Black&White), 300 dpi, отступы от краев этикетки 1.5 мм. 

 
Гарантийные пломбы других размеров и форм – звоните! 

(как правило, другие размеры и формы только под заказ и тиражи от 30 тысяч). 
Гарантийные пломбы на саморазрушаемся материале "скорлупа" -- звоните! 

(как правило, пломбы на «скорлупе» существенно дороже). 
 

Гарантийные пломбы поставляются в роликах, как правило по несколько тысяч штук в 
ролике. Возможна индивидуальная намотка в ролики необходимого количества пломб. 

 
 

Координаты группы компаний «Кварта», город Воронеж: 
Северный район: (473) 275-55-44 (4 линии), 275-92-29, 224-76-58. 

Коминтерновский район: (473) 200-0-300 (2 линии), 20-20-457 (4 линии). 
Центр: (473) 239-54-32 (3 линии), 259-77-66, 261-01-28, 261-01-37, 235-52-72. 

E-mail: kvarta3@kvarta.ru (Северный), kvarta2@kvarta.ru (Центр), kvarta@kvarta.ru (Коминтерновский). 
Рекламно-издательская фирма «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru  

Зайдите на сайт www.kvarta.ru, чтобы ознакомиться с нашим полным ассортиментом! 
 
 

Вы цените свое время? Мы тоже ценим Ваше время! 
Поэтому специально запустили уникальный онлайн-сервис заказа визиток и многих других необходимых 

атрибутов для бизнеса любого масштаба: 
www.ВизиткиДаром.рф 

Пять-десять минут – и Ваши визитки отправляются прямо в печать! 


