ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
ВИЗИТКИ / БУКЛЕТЫ / КОНВЕРТЫ / КАТАЛОГИ / БЛАНКИ
ПАПКИ / КАЛЕНДАРИ / ОТКРЫТКИ / ПРИГЛАШЕНИЯ /
ДИПЛОМЫ / ПАКЕТЫ / НАКЛЕЙКИ / ПЛАКАТЫ /
БЛОКНОТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Ваш Надежный Партнер!

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
БЫСТРО И КРЕАТИВНО.
СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ / РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ВЕРСТКА МНОГОСТРАНИЧНЫХ БРОШЮР И КАТАЛОГОВ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ С НАНЕСЕНИЕМ
БЫСТРО И НЕДОРОГО.
ЕЖЕДНЕВНИКИ / РУЧКИ / КРУЖКИ / ЗОНТЫ / ЗАЖИГАЛКИ
ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ / ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
VIP СУВЕНИРЫ / ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

О КОМПАНИИ

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Компания “Абсолют Принт” работает для Вас с 2005 г.
Забота об интересах клиента всегда играла главную роль в нашей работе.
Для нас нет ничего невозможного, если это необходимо для Вас и Вашего бизнеса.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Наши основные принципы – сервис, качество и сроки.
Мы всегда готовы подсказать верное решение, которое поможет принести прибыль
или уберечь Вас от лишних расходов.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
КОРОТКИЕ СРОКИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
БОНУСЫ И ПОДАРКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Абсолют Принт использует только качественные материалы и сотрудничает
исключительно с надежными партнерами и поставщиками.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Для Вас работают специалисты с опытом более 10 лет в рекламе и полиграфии.
Современное производство способно реализовать любые рекламно-полиграфические
проекты, вне зависимости от их задач и масштабов.
За годы работы нашими постоянными клиентами стали многие российские
и зарубежные компании. Мы гордимся ими и делаем для их успеха все зависящее от нас.
Среди них такие компании как:

АБСОЛЮТНО
УДОБНО

Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

Полиграфическая и сувенирная продукция
необходима для успешной работы Вашей компании.

loboLine

КОРПОРАТИВНЫЙ IT-СЕРВИС

Абсолют Принт – Ваш надежный помощник
в деловом мире!
Все макеты хранятся у нас в архиве, при повторном
заказе, Вам нужно лишь связаться с нами, и
в кратчайшие сроки мы доставим Ваш заказ.

ЦИФРОВАЯ и ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Прайс лист на изготовление визиток цифровой печатью
ВИЗИТКИ (комплект 96 шт., цена – за комплект)
50х90, бумага мелованная 300гр.

Цифровая печать - это наиболее приемлемое сочетание качества печати и стоимости
отпечатка при небольших тиражах и короткий срок изготовления тиража.
К Вашим услугам две цифровые машины DC 252 и DC 12.
Мы предлагаем Вам различные виды полиграфической
продукции, производимой методом цифровой печати:

Возможна печать на дизайнерских бумагах.
цвет

/тираж

1+0
1+1
4+0
4+4

50 шт.
250

1
300

от 3
260

от 5
220

от 10
180

от 20
140

400
340

450
570

410
530

380
450

290
360

200
260

530

680

640

570

470

400

Прайс-лист на офсетную печать

► Визитки, конверты, наклейки, ценники и бейджи;
► Брошюры, презентации, буклеты и каталоги;
► Листовки, постеры, плакаты, афиши и дипломы;
► Блокноты, папки и календари всех видов;
► Открытки, приглашения и вкладыши.
Для Вас всегда большой выбор различных дизайнерских видов бумаг, подходящих для
цифровой печати. Срок изготовления от 1го часа!
Если сроки и тираж позволяют, то наилучший способ изготовить тираж — офсетная печать.
Она дает возможность качественно печатать на бумаге с самыми разными поверхностными
структурами и плотностью; высокая скорость печати, позволяющая получать большие
тиражи за короткие сроки; невысокая стоимость оттиска при больших тиражах.
Офсетом печатается огромный
объем печатной продукции.
Этот вид печати идеально
подходит для изготовления
листовок, плакатов,
буклетов, многополосных
брошюр и каталогов, а также
разнообразной упаковки.
Срок изготовления тиражей офсетной печатью от 3-х дней.
Абсолют Принт предлагает Вам улучшить внешний вид продукции при помощи
постпечатной обработки: тиснение, вырубка, ламинация (матовая и глянцевая), биговка,
скрепка, крепление на клей и пружину.

Буклет А4 формат, печать цветная 2-х сторонняя
на бумаге 150гр. мел. 2 фальца
500шт. - 7000 руб.
2000шт. - 9500 руб.
1000шт. - 8200 руб.
5000 шт. - 15500 руб.
Листовка, печать цветная 2-х сторонняя на бумаге 150гр. мел.
500шт. - 6600 руб.
2000шт. - 8500 руб.
1000шт. - 7500 руб.
5000 шт. - 14500 руб.
Бланк А4 печать цветная 1сторонняя, на офсет. бумаге 80 гр.
500шт. - 5750 руб.
2000шт. - 7500 руб.
1000шт. - 6000 руб.
5000 шт. - 9500 руб.
Буклет А3 печать цветная 2-х сторонняя,
на мел. бумаге 200 гр. 1 биг.
500шт. - 10700руб.
1000шт. - 13500 руб.

2000шт. - 18500 руб.
5000 шт. - 31900 руб.

Мы поможем Вам посчитать стоимость печати заказа,
и подскажем как сделать Ваш тираж выгодным для Вас
и привлекательным для Ваших клиентов !
Вам нужно только отправить заявку в любой форме
на e-mail: info@absprint.ru или связаться с нами по тел.:
(915) 019 85 62 ▪ (499) 707 17 30 ▪ (495) 972-69-62
Мы оперативно обработаем Ваш запрос и свяжемся с Вами,
чтобы предложить наиболее выгодные условия!

ДИЗАЙН и ВЕРСТКА

ВЕРСТКА

от 150 руб.

Абсолют Принт оказывает все виды услуг по верстке и подготовке макетов в печать.
Наши дизайнеры создадут для Вас любой проект, в соответствии с Вашими желаниями.

РЕТУШЬ

от 300 руб.

ВИЗИТКА

от 500 руб.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И (ИЛИ) ЛОГОТИПА
В пакет разработки фирменного стиля входят:
► логотип;
► визитные карточки;
► фирменный бланк;
► фирменный конверт;
► фирменная папка для бумаг;
► фирменный пакет.
ВЕРСТКА МНОГОПОЛОСНОЙ ПРОДУКЦИИ

КАЛЕНДАРЬ

от 1500 руб.

ЛОГОТИП

от 5000 руб.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

от 8000 руб.
го

Срок на работы по верстке от 1 дня,
срок на работы по дизайну от 3х дней
на предоставление первичных трех эскизов
и от 2х дней на доработку, в соответствии
с пожеланиями заказчика.

Профессиональная верстка полиграфической продукции
— то, чем мы занимаемся каждый день.
Верстка многополосных изданий, табличная верстка
каталогов и прайс-листов — быстро и качественно.
А также корректура и цветокоррекция для
наилучшего результата.
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Дизайн полиграфии – это залог успеха Вашего бизнеса!
Мы самостоятельно ведем все работы по разработке дизайна
полиграфической продукции, добиваясь максимального качества
и результативности проектов.
ДОРАБОТКА И ПОДГОТОВКА МАКЕТОВ В ПЕЧАТЬ
Для того чтобы получить АБСОЛЮТно качественный
результат необходим правильно подготовленный к печати
макет, с соблюдением всех полиграфических требований.
Мы быстро и качественно доработаем и подготовим к печати
любой макет: от визитки, до многостраничного каталога.
К Вашим услугам также: сканирование, цветокоррекция,
ретушь фотографий, обрисовка логотипов и фотосъемка.

У нас Вы можете найти каталог готовых дизайнерских
решений для визиток, календарей и открыток.
Вы просто выбираете шаблон, и добавляете туда Ваши данные.
В будущем он может использоваться Вами постоянно.
Для Вас всегда большой выбор изображений в нашем
фотобанке, способный удовлетворить любые требования.

КАЛЕНДАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Календари - это самый популярный вид рекламной полиграфии, отличный способ
напомнить о Вашей компании в течение года. Мы производим все виды календарей:
квартальные, карманные, настенные, перекидные и календари-домики.
КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУЖИНАХ
Квартальный календарь состоит из постера, календарного
блока, рекламных полей, металлической пружины, пикколо
и курсора.
Календари изготавливаются в основных форматах:
► «мини», шириной 297 мм
► «миди», шириной 335 мм
► «макси», шириной 370 мм
Кроме того они бывают без рекламного поля,
с одним рекламным полем, с тремя рекламными полями
или с боковыми полями.
Календарные блоки могут быть напечатаны на офсетной
или на мелованной бумаге, и исполнены в различных
стилях и цветовых вариантах.
Стоимость изготовления квартального календаря
от 45 руб./экз.
КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ
Календари-домики удобны и эффективны, так как они не
занимают много места и будут всегда находится в поле
зрения. Они бывают перекидными и простыми.
Их можно сделать оригинальнее и привлекательнее,
благодаря постпечатной обработке, например вырубке
или тиснению. Такой календарь будет радовать Вас и Ваших партнеров весь год!
КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ
Карманные календари одни из самых дешевых и удобных
рекламных носителей. Они удобны за счет своего формата.
Их можно сделать вертикальными или горизонтальными,
с ламинацией и без.
Мы дадим Вам лучшие цены!

Хотите выделиться на фоне остальных?
Ищете свежее решение?
Для Вас у нас есть множество нестандартных
решений исполнения и дизайна, начиная от
креативных перекидных настенных календарей
с индивидуальным дизайном,
до нестандартных конструкций, с использованием
нестандартных материалов, способных
подчеркнуть Вашу индивидуальность!
Любые формы, размеры, цвета и материалы,
для нас нет ничего невозможного!

Прайс-лист на изготовление
бумажных пакетов офсетной печатью

ФИРМЕННЫЕ ПАКЕТЫ
Фирменный пакет выполняет функции удобной упаковки и стильного носителя
рекламной информации, который поддерживает Ваш фирменный стиль.
Реклама на пакете оправдает свои затраты и будет долго "работать" на Вас.
Без пакетов с фирменной символикой в наше время не обходится ни одна компания.

Мел. бумага 170 гр. 4+0 / Ламинация глянц. 30 мкм
130х170х70мм
100х400х100мм
210х260х100мм
235х365х80мм
230х300х90мм
365х235х80мм
240х320х70мм
260х380х80мм
150х360х150мм
250х350х90мм
230х320х80мм
190х280х80мм
200х150х100мм

300х400х120мм
235х365х120мм
300х260х180мм
230х355х125мм
350х300140мм
330х330х80мм
250х350х100мм
240х240х140мм
200х400х120мм
400х300х120мм

450х350х140мм
310х450х120мм

100 шт.

145 руб/шт.

155 руб/шт.

165 руб/шт.

БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ

200 шт.

95 руб/шт.

105 руб/шт.

104 руб/шт.

Бумажный пакет необходим при проведении
рекламных акций, для подарков и для упаковки продукции.
Для изготовления используются различные материалы:
мелованная и дизайнерская бумаги, катлин, эфалин, крафт.
Для отделки возможна глянцевая и матовая ламинация,
а также другие способы отделки: тиснение, конгрев, УФ лак,
вырубка и т.д.
Бумажные пакеты изготавливаются тиражами от 50 штук.

300 шт.

73 руб/шт.

87 руб/шт.

93 руб/шт.

500 шт.

60 руб/шт.

70 руб/шт.

72 руб/шт.

1000 шт.

43 руб/шт.

53 руб/шт.

63 руб/шт.

2000 шт.

37 руб/шт.

48 руб/шт.

57 руб/шт.

3000 шт.

33 руб/шт.

44 руб/шт.

54 руб/шт.

Размеры
пакетов
шир*выс*глуб

Стоимость пакетов высчитывается индивидуально и зависит от таких факторов,
как величина тиража, размер и форма пакета, материал,
а также сложность и цветность наносимого изображения.
Мы производим любые виды пакетов из полиэтилена и бумаги.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ

Матовая ламинация + 3 руб/шт.
Прайс-лист на изготовление ПВД пакетов шелкографией
Пакет ПВД 60 мкм 40*50 см. поле печати 30*30 см.

Полиэтиленовый пакет – самый доступный вид упаковки.
Мы делаем пакеты высокого (ПВД) и низкого давления (ПНД).

► Пакеты ПВД изготавливаются при тиражах от 100 штук.
Они отличаются очень привлекательным внешним видом.
Пакеты из плотного и гладкого полиэтилена не мнутся, а
нанесенный на них рисунок выглядит красочно
и привлекательно.
► Пакеты ПНД изготавливаются тиражами от 10 000 экз.
Считаются самыми доступными по цене среди пакетов
Цвет пленки можно подобрать по желанию заказчика.
Изготавливаются толщиной от 6 до 60 мкм.

1+0

2+0

3+0

4+0

100 шт.

3500р

4000р

4300р

4500р

200 шт.

4000р

5000р

5300р

5800р

300 шт.

5000р

5800р

6800р

8000р

500 шт.

6200р

7500р

8800р

10000р

1000 шт.

9000р

13000р

15300р

18300р

2000 шт.

16500р

23300р

27500р

34000р

3000 шт.

23000р

30500р

38000р

46000р

ФИРМЕННЫЕ ПАПКИ

Папки фирменные вырубные цельнокройные,
офсетная печать.

Фирменные папки — важный атрибут фирменного стиля компании. Папки необходимы
для предоставления деловой и рекламной документации партнерам и поддержания имиджа
компании. Мы предлагаем Вам услуги по разработке дизайна и печати фирменных папок
любой сложности, любого формата, из различных материалов тиражами от 50 экземпляров.

Мелованный картон 300г/м2 с учетом вырубки
готовым штампом.

Мы изготавливаем самые разнообразные виды папок:
► бумажные вырубные папки с одним или двумя клапанами;
► бумажные папки с клеевыми карманами;
► пластиковые папки уголки;
► папки из кожи и кожзаменителя.
Для изготовления бумажных папок используется офсетная печать, шелкография,
цифровая печать, офсетное или УФ-лакирование, тиснение фольгой, вырубка или конгрев.
Абсолют Принт поможет Вам подобрать любую дизайнерскую бумагу или картон, чтобы
подчеркнуть индивидуальность папки и Ваш фирменный стиль.
► пластиковые папки – изображение наносится при помощи шелкографии или тиснения
фольгой. Папки можно выбрать из каталогов сувенирной и канцелярской продукции, в
наличии всегда большой выбор.
► папки из кожи или кожзаменителя – изображение наносят методом тиснения или
конгрева. Существует большой выбор цветов и фактур кожи и кожзаменителя.
Можно использовать готовые папки, а можно изготовить их по индивидуальному проекту.

Тираж/
красочность

4+0

4+4

500 шт.

15500 руб.

22800 руб.

1000 шт.

20300 руб.

27700 руб.

2000 шт.

29000 руб.

37500 руб.

3000 шт.

37600 руб.

47500 руб.

Тиснение на изделиях из кожзаменителя и кожи:
ежедневники, визитницы, папки и т.п
цена указана в рублях РФ, за один оттиск
Тираж

50

100

250

500

1000

Блинтовое
тиснение

51

31

20

15

10,5

Тиснение
фольгой

53

35

21,5

16,5

12

Дополнительные работы
Изготовление клише до 20 кв.см. - 2000 руб.
Изготовление клише свыше 20 кв.см. - 55 руб./ кв.см.
Приладка на один вид изд. - 400 руб.

На приладку требуется 1 дополнительное изделие.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Прайс-лист на широкоформатную печать

МАТЕРИАЛ

Широкоформатная печать — изготовление полноцветного изображения на поверхности
больших габаритов. Материалы при этом применяются самые разнообразные: пленка,
бумага, строительная сетка, ткань. На сегодняшний день более всего распространено
использование широкоформатной печати баннеров в качестве наружной или внутренней
рекламы. Печать на баннере заказывается для оформления выставочных и торговых
площадей, для декорирования интерьеров и транспортных средств.
Компания "Абсолют Принт" предоставляет услугу широкоформатной УФ-печати на
плоских поверхностях и рулонных материалах. Возможности используемого принтера
Oce Arizona 250GT позволяют работать с широким спектром материалов: ПВХ,
поликарбонатом, листовым пластиком, полистиролом, акриловым стеклом,
пенокартоном, металлическим листом, керамической плиткой, ДСП,
а также рулонными материалами – баннерной тканью, бумагой, самоклейкой,
флаговыми тканями.
Максимальное разрешение печати доступное на нашем оборудовании - 1440 точек/дюйм.
Максимальная ширина печати - 3,2 м. Если этого размера не достаточно, то мы можем
предложить Вам услугу по холодной и горячей сварке баннерной ткани.

Плоттерная резка - технология, позволяющая вырезать элементы необходимой формы
из различных материалов посредством использования специального оборудования.
Плоттер работает с высокой точностью — вручную добиться такого качества невозможно.
Продукты данного производства: вывески, таблички, стенды, предназначенные
для оформления витрин, торговых помещений, а также широкоформатные щиты.
Они, как правило, используются в наружной и интерьерной рекламе. Цены на плоттерную
резку относительно невысоки, что дает любой компании максимально выгодно
использовать рекламный бюджет.

360dpi(м2) 720dpi(м2) 1440dpi(м2)

Баннер 520гр.м

250 руб.

350 руб.

450 руб.

Баннер 340гр.м

210 руб.

310 руб.

----

Пленка
самоклеющаяся
гл/мат

250 руб.

350 руб.

450 руб.

Сетка Light

240 руб.

340 руб.

----

Бумага Back Out

150 руб.

250 руб.

400 руб.

Флаговая ткань

505 руб.

750 руб.

----

Ламинация 75микр. - 149 руб/м.
--Ламинация двухсторонняя 150микр. - 299 руб/м.
--Установка люверсов - 15 руб./шт.
---Сварка горячая/холодная - 30 руб./м.пог.

Прайс-лист на плоттерную резку

Плоттерная резка 641 оракала - м2 - 520 руб.
--Выборка - м2 - 90 руб.
--Наклейка монтажной пленки - м2 - 190 руб.
--Плоттерная резка
белой и прозрачной пленки - м2 - 410 руб.

СУВЕНИРЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СУВЕНИРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сувенир с Вашим логотипом - лучшее напоминание о Вашей компании
и одновременно приятный подарок.

Хотите нестандартный сувенир?
Беспокоитесь, что он обойдется Вам в круглую сумму?
Но ведь главное в сувенире это идея!
А ее реализация может стоить копейки.

Сувениры могут быть предназначены для ваших деловых партнеров, клиентов, покупателей,
для участников презентаций, конференций, выставок и любых других мероприятий.
С нашей помощью Вы можете сделать сувениром любой товар от зажигалки, до футболки,
быстро, качественно и недорого.

Обращайтесь к нам! У нас много креативных идей
и нестандартных ходов в области сувенирной продукции.
Мы будем рады ими поделиться!

У нас всегда в наличии большой выбор каталогов сувенирной продукции любой
категории: от промосувениров до VIP подарков. Мы предлагаем множество способов
нанесения: лазерная гравировка, тампопечать, тиснение, деколирование и шелкография.
ТЕКСТИЛЬ

ПЛАСТИК

СТЕКЛО и КЕРАМИКА

ТЕХНИКА

МЕТАЛЛ

КОЖА

руб.

От 1000

ПВХ СУВЕНИРЫ

CD и DVD ДИСКИ

Прайс-лист на тиражирование дисков
тиражирование CD дисков

Печать CD – это прекрасное решение маркетинговых и рекламных задач Вашей компании.
С их помощью можно значительно расширить клиентскую базу, привлечь потенциальных
партнеров и позиционировать себя как успешную и надежную компанию.
Печать на дисках играет важную презентационную роль. Вы можете записать на диск,
оформленный в фирменном стиле, Вашу презентацию, оффлайн версию сайта,
каталог Вашей продукции, либо подготовить презентацию к корпоративному мероприятию.
В зависимости от цели тиражирования дисков мы подберём Вам оптимальный способ
изготовления: шелкографическая, офсетная или струйная печать на CD, а также термопечать,
эксклюзивный мастеринг, наклейка изображений и сеткографическая печать на дисках.

Тираж CD, шт. 500 1000 2000 3000
Стоимость
1 диска, руб.

15

11,5

10,5

9,5

тиражирование CD дисков / малые тиражи
Тираж CD, шт.

50

100

200

300

Стоимость
1 диска, руб.

40

30

27

25

тиражирование DVD дисков
Тираж CD, шт. 500 1000 2000 3000
Стоимость
1 диска, руб.

Упаковка и полиграфия для CD/DVD дисков
Сегодня упаковка для дисков является не только средством его защиты от повреждений,
но и эффективным способом его самопрезентации.
Учитывая эти моменты, выбору и разработке упаковки следует уделять как можно больше
внимания. Мы рады предложить Вам следующие варианты для упаковки CD/DVD дисков:
► Бумажные или картонные конверты – самый простой вариант.
► Пластиковые футляры для CD дисков;
► Упаковка из нестандартных материалов: сталь, кожа, дерево;
► Эксклюзивные виды упаковки DigiPak и DigiBook.

18

14

13

12

тиражирование DVD дисков / малые тиражи
Тираж CD, шт.

50

100

200

300

Стоимость
1 диска, руб.

45

36

30

28

Прайс-лист на упаковку для CD и DVD дисков

► конверт полипропиленовый.......................3 руб.
► конверт бумажный......................................4 руб.
► футляр-слим (slim-box)...............................10 руб.
► футляр для 1 CD (jewel box).......................12,5 руб.
► футляр для DVD (amarey)...........................12 руб.
► Картонный конверт для CD с клапаном.....25 руб.
► DG-pack для CD один трей (4-полосный).. 32 руб.
Скидки на упаковку до 30% в зависимости от тиража

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
То, что Вы увидели,
лишь малая часть наших возможностей.
Специалисты нашей компании будут рады подобрать
для Вас идеальное решение
и реализовать его быстро и качественно.
109052, Москва,
ул. Смирновская, д. 25, стр. 7
Тел./Факс.: (495) 707-17-30
Mоб.: 8-915-019-85-62 / 972-69-62
E-mail: info@absprint.ru
www.absprint.ru
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Спасибо
за Ваше Внимание!

