
КСЕРОКОПИЯ ЦВЕТНАЯ И ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
 

Для ксерокопирования мы используем только промышленные копировальные 
аппараты производства фирмы Xerox – признанного лидера отрасли 

и родоначальника ксерографического способа печати.  
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО. 

 
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА СОСТАВЛЯЕТ 300 РУБЛЕЙ – 

в связи с ужесточением требований налоговой службы и других контролирующих органов 

к документальному сопровождению каждого заказа. Приносим извинения. 
Исключения возможны только для наших постоянных клиентов. 

 

ЦВЕТНЫЕ КСЕРОКОПИИ 
 

Цветная копия А4, односторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Цветная копия формата А4, 
односторонняя печать,  

белая каландрированная бумага  
Xerox Colotech+ 90 грамм.кв.м 

от 30 до 99 16-00 

от 10 до 29 20-00 

от 5 до 9 25-00 

от 2 до 4 40-00 

1 60-00 

100 и более Звоните, договоримся! 

Срок изготовления* от 5 минут 

Цветная копия А4, двухсторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Цветная копия формата А4, 
двухсторонняя печать,  

белая каландрированная бумага  
Xerox Colotech+ 90 грамм.кв.м 

от 30 до 99 27-00 

от 10 до 29 31-00 

от 5 до 9 36-00 

от 2 до 4 51-00 

1 71-00 

100 и более Звоните, договоримся! 

Срок изготовления* от 5 минут 

Цветная копия А3, односторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Цветная копия формата А3, 
односторонняя печать,  

белая каландрированная бумага  
Xerox Colotech+ 90 грамм.кв.м 

от 30 до 99 25-00 

от 10 до 29 29-00 

от 5 до 9 34-00 

от 2 до 4 49-00 

1 70-00 

100 и более Звоните, договоримся! 

Срок изготовления* от 5 минут 

Цветная копия А3, двухсторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Цветная копия формата А3, 
двухсторонняя печать,  

белая каландрированная бумага  
Xerox Colotech+ 90 грамм.кв.м 

от 30 до 99 45-00 

от 10 до 29 48-00 

от 5 до 9 58-00 

от 2 до 4 90-00 

1 120-00 

100 и более Звоните, договоримся! 

Срок изготовления* от 5 минут 



ЧЕРНО-БЕЛЫЕ КСЕРОКОПИИ 
 

Черно-белая копия А4, односторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Черно-белая копия формата А4, 
односторонняя печать,  

офисная бумага «Снегурочка»  
плотностью 80 грамм.кв.м 

От 1 до 99 копий: 

Первая копия 
40 рублей, 

каждая 
следующая  

2 рубля 

100 и более копий 2 руб. 00 коп. 

500 и более копий 1 руб. 50 коп. 

Черно-белая копия А4, двухсторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Черно-белая копия формата А4, 
двухсторонняя печать,  

офисная бумага «Снегурочка»  
плотностью 80 грамм.кв.м 

От 1 до 99 копий: 

Первая копия 
40 рублей, 

каждая 
следующая  

4 рубля 

100 и более копий 3 руб. 50 коп. 

500 и более копий 3 руб. 00 коп. 

Черно-белая копия А3, односторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Черно-белая копия формата А3, 
односторонняя печать,  

офисная бумага «Снегурочка»  
плотностью 80 грамм.кв.м 

От 1 до 99 копий: 

Первая копия 
40 рублей, 

каждая 
следующая  

5 рублей 

100 и более копий 4 руб. 50 коп. 

500 и более копий 4 руб. 00 коп. 

Черно-белая копия А3, двухсторонняя 
Копий с одного 

оригинала 
Цена копии 

Черно-белая копия формата А3, 
двухсторонняя печать,  

офисная бумага «Снегурочка»  
плотностью 80 грамм.кв.м 

От 1 до 99 копий: 

Первая копия 
40 рублей, 

каждая 
следующая  

8 рублей 

100 и более копий 6 руб. 50 коп. 

500 и более копий 6 руб. 00 коп. 

 
 

*Срок изготовления – минимальное время, необходимое на изготовление тиража  
при отсутствии очереди заказов. 

 



Вы можете заказать цветные ксерокопии на более плотной бумаге. 
Уточняйте наличие нужной Вам бумаги на складе перед заказом. 

 

Бумага (наименование) 
Доплата за лист 

А4 А3 

120 грамм/кв.м, каландрированная Xerox Colotech 1-00 2-00 

160 грамм/кв.м, каландрированная Xerox Colotech 1-50 3-00 

250 грамм/кв.м, каландрированная Xerox Colotech 5-00 10-00 

170 грамм/кв.м, мелованная 3-00 6-00 

210 грамм/кв.м, мелованная 4-00 8-00 

250 грамм/кв.м, мелованная 7-00 14-00 

300 грамм/кв.м, мелованная 10-00 20-00 

 
Черно-белые ксерокопии делаются исключительно на бумаге «Снегурочка». 

Копирование на бумаге Заказчика не допускается ни при каких обстоятельствах. 
 

Это должен знать каждый: 
Не пытайтесь использовать копировальные аппараты для 

подделки документов! 
Полноцветные копировальные аппараты оставляют на каждом отпечатке невидимый 

простым глазом код в виде очень мелких точек желтого цвета, расположенных 
в определенном порядке, уникальном для каждого экземпляра аппарата.  

Этот механизм позволяет с легкостью установить, на каком конкретно аппарате 
и когда именно была изготовлена данная конкретная копия. 

Эта функция присутствует на любом копировальном аппарате и не может быть 
отключена никаким образом.  

 
 

Телефоны наших офисов: 
 

Северный район: (473) 275-55-44 (4 линии), 275-92-29, 224-76-58, 274-97-65. 

Центр: (473) 239-54-32 (3 линии), 261-01-28, 261-01-37, 259-77-66, 235-52-72. 

E-mail: kvarta@kvarta.ru (Северный), kvarta2@kvarta.ru (Центр). 

Рекламно-издательская фирма «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru  

Все цены указаны в рублях по состоянию на 24 мая 2011 года. 
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