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ВАЖНО!!! ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПО УСЛУГЕ "ЛАМИНИРОВАНИЕ": 

!!! ВНИМАНИЕ !!! Горячее ламинирование – НЕОБРАТИМЫЙ и очень сложный физико-химический процесс. 
В ходе горячего ламинирования изделие нагревается до 150 градусов по шкале Цельсия. По этой причине большинство 
пластиков плавится при попытке их заламинировать, а изображения на термобумаге (включая снимки УЗИ и кассовые чеки) 
превращаются в куски бумаги черного цвета. 

Помимо высокой температуры, на ламинируемое изделие воздействуют сильное давление и разнонаправленные 
механические нагрузки. 
Как и на любом производстве, во время ламинирования возможны технологические сбои, которые ведут к порче 
продукции. 
При любом сбое в процессе ламинирования – заламинированное изделие БЕЗВОЗВРАТНО портится и не подлежит 
восстановлению. 
Причин сбоя может быть множество, включая скачки напряжения в сети, брак материала и прочее. На большинство причин 
мы никак не можем повлиять. 

Мы не несем никакой ответственности за порчу Ваших изделий, предоставленных Вами для ламинирования. 

Предоставляя свои материалы и изделия для ламинирования, Вы соглашаетесь с тем, что мы не будем компенсировать Вам 
возможный прямой и/или косвенный ущерб от порчи Ваших изделий во время ламинирования. 

Мы занимаемся в основном ламинированием рекламных плакатов, где порча одного плаката из тиража в 200 штук не 
представляет никакой проблемы и заранее закладывается в цену. 

Если же Вы хотите заламинировать изделие в единственном экземпляре, представляющее для Вас ценность -- советуем 
Вам обратиться в специализированные фирмы, которые этим занимаются. 

Предупреждение: изображения на термобумаге при горячем ламинировании полностью и безвозвратно чернеют, без 
какой-либо возможности восстановления. Это касается в том числе, но не только: снимков УЗИ, чеков напечатанных на 
термоленте, и прочих аналогичных изделий. 

      1. Ламинирование обычными пленками (матовой и глянцевой): 
1.1. Тонкие пленки, большие тиражи (ламинирование на рулонном ламинаторе): 

Вид пленки Формат/стоимость А4 1+0 А4 1+1 А3 1+0 А3 1+1 
глянцевая 25 микрон 

POLYNEX (Корея) 
Первый лист: 200 200 210 210 

Каждый следующий: 18 21 26 32 
глянцевая 75 микрон 

PERFEX (Корея) 
Первый лист: 280 290 290 310 

Каждый следующий: 24 33 38 52 
матовая 28 микрон 

POLYNEX (Корея) 
Первый лист: 210 220 220 220 

Каждый следующий: 19 22 27 34 
!!! Внимание !!! При одностороннем ламинировании "скручивание" листа неизбежно. Для минимизации 

"скручивания" рекомендуем брать самую толстую бумагу и самую тонкую пленку. 

1.2. Толстые пленки, малые тиражи (ламинирование на пакетном ламинаторе): 

Характеристики пленок 
Формат А4 и менее Формат А3 

первый 
лист 

каждый 
следующий 

первый 
лист 

каждый 
следующий 

Глянцевая пленка 
(КИТАЙ). На тонер НЕ 

КЛЕИТСЯ ! 

75-100 мкм (КИТАЙ) 142 42 169 69 
150 мкм (КИТАЙ) 153 53 190 90 
200 мкм (КИТАЙ) 161 61 207 107 

Глянцевая пленка 
PREMIUM (КОРЕЯ). 
Хорошо ложится на 

тонер. 

80-100 мкм (КОРЕЯ) 157 57 198 98 
150 мкм (КОРЕЯ) 171 71 227 127 

250 мкм (КОРЕЯ) 216 116 317 217 

Матовая пленка 
PREMIUM (КОРЕЯ). 

80-100 мкм (КОРЕЯ) 195 95 274 174 
150 мкм (КОРЕЯ) 207 107 298 198 

!!! Внимание !!! При одностороннем ламинировании "скручивание" листа неизбежно. Для минимизации 
"скручивания" рекомендуем брать самую толстую бумагу и самую тонкую пленку. 

Одностороннее ламинирование на пакетном ламинаторе: доступно начиная с двух листов. 
Стоимость одностороннего ламинирования на пакетном ламинаторе: 

минус 20% от стоимости двухстороннего ламинирования. 

      



2. Широкоформатное ламинирование (ширина пленки 104 см): 
 

Вид пленки Стоимость в рублях: одна 
сторона обе стороны 

Глянцевая пленка толщиной 25 микрон, GMP 
POLYNEX (пр-во Южная Корея), ширина 104 см 

Первый погонный метр: 490 630 

Каждый следующий 
погонный метр: 80 130 

Матовая пленка толщиной 28 микрон, GMP 
POLYNEX (пр-во Южная Корея), ширина 104 см 

Первый погонный метр: 520 700 

Каждый следующий 
погонный метр: 90 150 

      3. Ламинирование голографической пленкой: 
2.1. Для больших тиражей (ламинирование на рулонном ламинаторе): 

Формат/цена А4 1+0 А4 1+1 А3 1+0 А3 1+1 
Первый лист: 522 546 546 594 

Каждый следующий: 40 64 64 112 
2.2. Для малых тиражей (ламинирование на пакетном ламинаторе): 

Формат/цена А4 1+0 А4 1+1 А3 1+0 А3 1+1 
Первый лист: 224 248 248 296 

Каждый следующий: 124 148 148 196 
!!! Внимание !!! При одностороннем ламинировании "скручивание" листа неизбежно. Для минимизации 

"скручивания" рекомендуем брать самую толстую бумагу и самую тонкую пленку. 
Примечания: 

     !!! При ламинировании неизбежны техотходы, поэтому исходный тираж продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть увеличен на 3-5%. 

Красивые "Запаянные края" получаются только на пакетном ламинаторе, и только листов форматов А4 и А3. 

При ламинировании на рулонном ламинаторе ламинат по краям отрезается вместе с несколькими миллиметрами листа. Если не надо 
ничего обрезать -- обязательно предупредите менеджера! 

Форматы больше чем А3 (больше чем 297х420 мм) ламинируются только на рулонном ламинаторе. 
Максимальная ширина пленки на нашем узком рулонном ламинаторе = 330 мм. 

Максимальная ширина пленки на нашем широком рулонном ламинаторе = 1040 мм. 

Постоянно в наличии для широкоформатного ламинатора только пленки шириной 1040 мм. 

Пленки нестандартных ширин мы привозим только под заказ и только целыми рулонами (Заказчик выкупает весь рулон сразу). 

Для пакетного ламинатора в наличии только пакеты форматов А4 и А3. У нас нет пакетов для ламинирования документов малого формата 
(менее чем А4). 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС, однако по умолчанию НДС в документах не выделяется. 
Если Вам необходимо выделение НДС в счете-фактуре – предупредите об этом Вашего менеджера. 

      Типография "Кварта", Воронеж, www.kvarta.ru. 
Северный район: (473) 275-55-44, 275-92-29, e-mail: kvarta3@kvarta.ru. 

Центральный район: (473) 239-54-32, 261-01-28, 261-01-37, e-mail: kvarta2@kvarta.ru. 
Коминтерновский район: (473) 20-20-457, e-mail: kvarta@kvarta.ru. 

 


