
Типография «Кварта», Воронеж. ПРАЙС-ЛИСТ на визитки с 05 мая 2016 года 
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ для крупных заказчиков: 

При расчете корпоративных заказов тиражи суммируются! 
То есть, заказывая 20 комплектов визиток 4+0 по 100 штук на полукартоне 300 грамм,  

Вы платите по минимально возможной цене, соответствующей заказу двух тысяч визиток. 
 

ВНИМАНИЕ!  ВАЖНО! 
С мая 2015 года по умолчанию все визитки печатаются на белом матовом полукартоне 
плотностью 300-350 грамм/кв.м. При этом картон используется той марки, которая 
в данный момент есть на складе! Это означает, что новый тираж Ваших визиток 

может быть напечатан не на той бумаге, на которой был отпечатан прошлый тираж! 
Если Вам нужны визитки на каком-то конкретном полукартоне –  

Пожалуйста, сообщайте об этом Вашему менеджеру! 
 

ВИЗИТКИ НА КАРТОНАХ и полукартонах: 

Наименование Тираж Цена  Цена 
онлайн * 

ВИЗИТКА 4+0, оперативная печать 
(полноцветная печать с одной стороны) 

белый матовый полукартон плотностью 300-350 грамм/кв.м 
стандартный размер визитки = 90 х 50 мм 

100 3-90 2-49 
200 – 499 3-30 1-66 
500 – 999 2-80 1-52 

1000 – 1999 2-50 1-40 
2 000 + 2-35 1-40 

ВИЗИТКА 4+4, оперативная печать 
(полноцветная печать с двух сторон), 

белый матовый полукартон плотностью 300-350 грамм/кв.м 
стандартный размер визитки = 90 х 50 мм 

100 4-60 3-99 

200 – 499 4-30 2-50 

500 – 999 3-80 2-30 

1000 – 1999 3-50 2-10 

2 000 + 3-00 2-10 
То же, картон с тиснением «Лён», цвет белый + 90 коп.  

Картон с тиснением «Лён», цвет «слоновая кость» + 1 руб. 30 коп.  

Картоны «СтарДрим» StarDream (металлик),  
«Констеллэйшн» Constellation (металлик) + 2 руб. 10 коп.  

Картон «Маджестик» Majestic (металлик) + 2 руб. 70 коп.  

Картон SIRIO PEARL (металлик) + 3 руб. 40 коп.  

Картон «Плайк», белый или слоновая кость + 3 руб. 90 коп.  

Картон «ТачКавер» TouchCover БЕЛЫЙ + 4 руб. 80 коп.  

Картон «ТачКавер» TouchCover, Слоновая Кость + 5 руб. 30 коп.  

Скругление всех углов радиусом 6 мм + 80 коп за визитку Пока 
недоступно 

Срез одного угла под 45 градусов + 60 коп за визитку Пока 
недоступно 

ВИЗИТКИ НА ПЛАСТИКЕ  
по технологии производства И ПО РАЗМЕРАМ идентичны пластиковым картам 

Наименование Тираж Цена Цена 
онлайн * 

ВИЗИТКА ПЛАСТИКОВАЯ 4+0, 85.6 х 54 мм 
полноцветная печать с одной стороны (4+0), 

ламинированный пластик 0.76 мм, скругленные углы. 
Пластиковые визитки производятся по той же 
технологии, по которой производятся самые 

настоящие пластиковые карты! 

50 19-00 Пока 
недоступно 

от 100 13-00 10-00 
от 200 12-50 10-00 

от 500 11-50 Пока 
недоступно 

от 2 000 9-50 Пока 
недоступно 

ВИЗИТКА ПЛАСТИКОВАЯ 4+4, 85.6 х 54 мм 50 22-00 Пока 
недоступно 



печать полноцветная двухсторонняя (4+4), 
ламинированный пластик 0.76 мм, скругленные углы. 

от 100 16-00 Пока 
недоступно 

от 200 15-00 Пока 
недоступно 

от 500 14-00 Пока 
недоступно 

от 2 000 10-00 Пока 
недоступно 

Матовая поверхность (маскирует царапины) + 50 коп за штуку Пока 
недоступно 

Фактурная поверхность (доступны фактуры «лён», 
«мережка», «шахматка», «кружева»). Также маскирует 
царапины и выгодно выделяет визитку среди других. 

+ 1 руб за штуку Пока 
недоступно 

Золотой/серебряный пластик + 3 руб 00 коп за 
штуку 

Пока 
недоступно 

 
Фирменная пластиковая визитница (на 100 визиток): бесплатно (при наличии на складе). 

 
*Цена онлайн – специальная цена, которая действует ТОЛЬКО при заказе визиток через наш 

уникальный онлайн-сервис заказа визиток (через интернет-магазин). 
Сайт нашего интернет-магазина: ВизиткиДаром.рф 

 
Дополнительные опции для пластиковых визиток (печать фольгой, эмбоссирование и пр.) – 

смотрите в прайс-листе на пластиковые карты. 
Сроки изготовления пластиковых визиток 1-3 рабочих дня (в зависимости от загрузки производства).  

Размеры пластиковых визиток соответствуют размерам пластиковых карт:  
85.6 х 54 мм, толщина пластика 0.76 мм, скругление углов радиусом 3.18 мм. 

 
Разработка оригинал-макета визитки НЕ включена в стоимость тиража. 

 
Индивидуальный оригинал-макет визитки:  

Работа дизайнера 900 рублей в час, минимум 450 рублей за макет.  
Отрисовка логотипа – от 450 рублей.  

Точный подбор каждого фирменного цвета (с пробной печатью) –  
300 рублей плюс работа дизайнера. 

Закажите ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ макет визитки ОДИН РАЗ, 
и используйте его МНОГОКРАТНО! * 

*все макеты хранятся в нашей базе данных минимум пять лет. 
 

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ: 
Коминтерновский район: (473) 20-20-457 (4 линии), 200-0-300 (2 линии). 

Северный район: (473) 275-55-44 (4 линии), 275-92-29, 224-76-58. 
Центр: (473) 239-54-32 (3 линии), 259-77-66, 261-01-28, 261-01-37, 235-52-72. 

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

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

 
Другие направления работы группы фирм «Кварта»: 

Производство флагов и широкоформатная печать по ткани: www.flagi36.ru 
Издание книг: www.idkvarta.ru 

Увлажнители и очистители воздуха для полиграфических салонов, 
 а также для дома и офиса: www.venta36.ru 

Интернет-сервис печати визиток, футболок и многого другого: 
ВизиткиДаром.рф 
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