
Плакаты формата А3 (30х42 см) 
ризограф, цветная цифровая печать, черно-белая цифровая печать 

 

ЦВЕТНЫЕ ПЛАКАТЫ (ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ) Тираж Цена 

Печать на цветной цифровой печатной машине 
Высококачественная каландрированная бумага  

Xerox Colotech+ 90 грамм/кв.м 

1 70-00 

от 2 до 9 40-00 

от 10 до 49 31-00 
от 50 до 199 23-00 

200 и более 18-00 

Печать второй стороны плаката 
(например, если плакат наклеивается на стекло) + 70% от цены 

Мелованная бумага плотностью 170-250 грамм + 3-5 рублей за плакат 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ*: ОТ 20 МИНУТ. 

РИЗОГРАФ (до трех красок) Тираж Цена Стоимость 

Ризограф, черная краска 
Бумага офсетная (офисная) плотностью 80 

грамм/кв.м 
!!! Печать на ризографе возможна только при 
заполнении краской не более 20% площади 

листа. При заливках более 20% площади 
листа используйте цифровую печать. 

100 3-49 349= 

200 2-99 598= 

300 2-49 747= 

500 1-99 995= 

1000+ 1-59 --- 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРАСКА  
(СИНЯЯ, КРАСНАЯ) 

1-2 рубля за плакат за каждую 
краску (зависит от тиража) 

Тонированная (цветная)  
офсетная бумага (импорт) + 1.3 рубля за плакат 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ*: ОТ 1 ЧАСА ДЛЯ ПЛАКАТОВ В ОДНУ КРАСКУ, ОТ 2 ЧАСОВ 
ДЛЯ ПЛАКАТОВ В ДВЕ И БОЛЕЕ КРАСОК. 

Печать синей и красной красками доступна только в офисе на Плехановской 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПЛАКАТЫ  
(ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ) Тираж Цена 

Печать на черно-белой цифровой печатной 
машине. 

Бумага офсетная «Снегурочка» 
(высококачественная офисная бумага). 

Площадь заливки листа краской – до 70%. 
Печать только черной краской. 

1 20-00 

от 2 до 9 16-00 

от 10 до 49 7-00 
от 50 до 199 6-00 

200 и более 4-50 

Тонированная (цветная)  
офсетная бумага + 2 рубля за плакат 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ*: ОТ 20 МИНУТ. 
 



Дополнительные услуги: 
 

Ламинирование плаката А3 глянцевой 
пленкой 80 микрон с запайкой по краям. 

Ламинированный плакат служит в среднем  
2-3 года на улице. 

+25 рублей за плакат 

Подрезка плакатов по контуру  
(обрезка белых полей) 

БЕСПЛАТНО, по запросу 
(по умолчанию плакаты не подрезаются) 

Макет плаката по техническому заданию от 400 рублей 
Работа с дизайнером 550 рублей за час работы 

Отрисовка логотипа, карты от 400 рублей 

Плакаты формата более 30х42 см Смотрите прайс  
«Широкоформатная печать» 

Офсетная печать плакатов  
(тиражи от 500 экземпляров и выше) Индивидуальный расчет, звоните 

 
 

* Срок изготовления – минимальный срок изготовления при отсутствии очереди 
 
 

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

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

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ: 
Северный район: (473) 275-55-44, 274-97-65. 

Центр: (473) 239-54-32, 259-77-66. 
E-mail: kvarta@kvarta.ru (Северный), kvarta2@kvarta.ru (Центр). 

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

 
Цены приведены по состоянию на 19 октября 2012 года. 
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