
ПЕЧАТЬ

Печатать широкие форматы мы стали первыми в Томске. На сегодняшний день таким парком 
оборудования мало кто может гордиться. Мы печатаем на бумаге, пленке, стекле, сетке, 
полиэтилене, обоях, пластике, холсте, ткани и других материалах. Прогресс не стоит на месте,  и 
вслед за ним м ы  стремимся ежегодно обновлять нашу печатную технику. Поэтому и качество 
нашей продукции всегда соответствует самым высоким стандартам. 

Парк нашего оборудования
позволяет печатать

2500 000 м  в год
полноцветных широкоформатных изображений 

ОБОРУДОВАНИЕ
Новейшее и уникальное 
оборудование позволяет нам 
выполнять любые объемы 
широкоформатной и 
полиграфической печати

СКОРОСТЬ
Печать одного стандартного 

2баннера 3х6 м  длится не более 10 минут

КАЧЕСТВО
Изображения, 
напечатанные на нашем 
оборудовании, не 
выцветают в течение 
5 лет, а разрешение 
печати составляет 
от 300 до 1440 dpi

БЕЗОПАСНОСТЬ
УФ-отверждаемые 
чернила, которые 
используются при печати, 
абсолютно безопасны, 
поэтому материалы могут 
размещаться в закрытых 
помещениях, в том числе 
социального назначения

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
Новейшие технологии 
печати позволяют нам 
значительно сокращать 
расход чернил, а значит 
и экономить деньги 
наших клиентов

ПОЧЕМУ МЫ?

Отдел печати



ОБОРУДОВАНИЕ

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРИНТЕР 
MAGELLAN C3208I

Magellan C3208i - это технологичные принтеры 
нового поколения, отличающиеся заводским 
качеством и  точностью сборки, а также высочай-
шей скоростью печати.

Основные преимущества:

• Печать на разных материалах
• Высокая скорость печати
• Высокое качество печати
• Экологичность

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ СОЛЬВЕНТНЫЙ 
ПРИНТЕР-КАТТЕР MIMAKI CJV150-160

Ширина печати: 3,2 м
Разрешение: до 720 dpi
Скорость печати: до 240 м2/чaс
Материал печати: 
баннер, бумага, самоклеющаяся пленка, 
сетка, холст, листовые материалы

Ширина печати: до 1,6 м
Разрешение печати: до 1440 dpi
Функция резки: есть
Скорость резки: 30 см/сек 
Скорость печати: 32 м2/час
Материал печати: ткань, бумага, 
самоклеющаяся пленка

Mimaki CJV150-160 сольвентный плоттер с шири-
ной печати 1,6 м. 

Эта модель представляет собой оптимальное 
решение для производства широкоформатной 
рекламы интерьерного качества.

Основные преимущества:

• Быстросохнущие чернила
• Вырезание контурного изображения

ЭКО-СОЛЬВЕНТНЫЙ ПРИНТЕР
MUSTANG MG 1601 DK

Ширина печати: до 1,6 м
Разрешение печати: до 1440 dpi
Скорость печати: до 15 м2/ч
Материал печати: ткань, 
самоклеящаяся пленка, бумага

Линейка эко-сольвентных принтеров Mustang   
отличается экономичностью и высоким 
качеством печати. Максимальная ширина 1,6 м, 
печатающие головки EPSON DX-5, максимальное 
разрешение печати до 1440 dpi, с переменным 
объемом капли 3,5-21pl. 

Основные преимущества:

• Технология изменяемой чернильной капли
• Высокая скорость печати



Широкоформатный сольвентный принтер Flora 
LJ 3208P – это идеальный выбор для качествен-
ной печати с высоким разрешением и высокой 
скоростью. Он использует 8 печатающих головок 
Spectra Polaris и двойную цветовую модель 
CMYK.

Основные преимущества:
• Высокая скорость печати
• Доступная цена

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ СОЛЬВЕНТНЫЙ 
ПРИНТЕР FLORA LJ-3208P

Ширина печати: до 3,2 м
Скорость печати: до 185 м2/ час
Разрешение: до 600 dpi
Материал печати: баннер, бумага, 
самоклеющаяся пленка

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ РЕЗАК 
JAVELIN 3 М (120")

KEENCUT Javelin — резак, позволяющий выпол-
нять сверхровную порезку материала, которой 
невозможно добиться при помощи обычного 
ножа. Использование лазерной технологии при 
изготовлении резака делает возможным достичь 
точных стыковых соединений на составных 
панелях и pop-up системах. Устройство KEENCUT 
Javelin — это высокоточное устройство, специ-
ально спроектированное для резки широкофор-
матных печатных и рекламных материалов, 
пластиковых панелей и многого другого.

РУЛОННЫЙ ЛАМИНАТОР 
EXCELAM WIDE 1670RS

Рулонный ламинатор EXCELAM WIDE предназна-
чен для горячего и холодного ламинирования.

Самый популярный широкоформатный ламина-
тор, ориентированный на ламинирование 
интерьерной полиграфической продукции, а 
также материалов для наружной рекламы. 

Область применения рулонных ламинаторов 
огромна. Это полиграфия, дизайнерско-оформи-
тельские работы, изготовление рекламной 
продукции внутреннего и наружного использо-
вания.



ПРАЙС-ЛИСТ

СТОИМОСТЬ
СОЛЬВЕНТНОЙ ПЕЧАТИ НА 

ПРИНТЕРАХ FLORA И MAGELLAN

• Стоимость актуальна при печати от 3 м2 . Минимальная стоимость заказа 1 000 руб.

Баннер 280 гр

Баннер 340 гр

Баннер 440 гр

Баннер 460 гр (литой)

Сетка (с подложкой) 370 гр

Пленка (Китай)

Пленка (ORAJET)

Бумага BBC 115 гр

Бумага постерная 150 гр

230

280

310

390

375

250

360

180

190

ТИП РАБОТЫ

Подрезка по периметру

Проклейка баннера

Проклейка баннера с установкой люверосв

Проклейка баннера с веревкой, установка люверсов

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

20

70

90

110

Цена (руб./метр погонный)

МАТЕРИАЛ

360 dpi - 540 dpi 

Цена (руб./м2)*



СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, СТАНДАРТНЫХ 

РАЗМЕРОВ НА ПРИНТЕРАХ 
FLORA, MAGELLAN

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

1,2х1,8

1,2х1,8

1,2х1,8

15х5

15х5

4 500

5 000

6 400

7 000

2 200

6 000

600

800

2 500

Баннер на щит ламинированный 280 гр 

Баннер на щит ламинированный 340 гр 

Баннер на щит ламинированный 440 гр 

Баннер на щит литой 460 гр

Постер на щит 

Пленка на тривижн

МАТЕРИАЛ Размер

• Технические требования уточняйте у менеджеров компании.

30 800

5 300

Цена (руб./шт)*

Плакат на сити-формат (бумага, 150 г/м2)

Плакат на сити-формат, ламинированный баннер 
280 гр

Плакат на сити-формат, ПЭТ пленка 

Баннер на супер-сайт  литой 460 гр 

Постпечатная обработка на супер-сайт



ПРАЙС-ЛИСТ

Пленка (Китай)

Пленка (ORAJET)

Бумага  BBC 115 гр

Бумага постерная 150 гр

Холст искусственный 
260 гр

Пленка пропиленовая 
светоблокирующая

Печать на обоях заказчика

Пленка (ORAJET) 
с контурной резкой**

Ламинация односторонняя,
холодная (пленка ORAJET)

Ламинация односторонняя,
горячая (ламинат)***

400

515

315

330

1 215

1 055

230

880

540

410

СТОИМОСТЬ ИНТЕРЬЕРНОЙ
ПЕЧАТИ

• Стоимость изделия указана при печати от 1 м2 . Минимальная стоимость заказа 1 000 руб.
•• Наклейки от 5-50 см2 считаются с коэффициентом 1,3.
••• Горячая ламинация применяется только для ламинирования бумаги.

МАТЕРИАЛ

720 dpi - 1440 dpi 

Цена (руб./м2)*



ПРАЙС-ЛИСТ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

9 600 руб.

4 800 руб.

7 200 руб.

8 400 руб.

9 600 руб.

до 20 п.м

до 40 п.м

до 60 п.м.

до 70 п.м

СПОСОБ МОНТАЖА

Баннер, монтаж с земли/лестницы на веревку

Баннер, монтаж с земли/лестницы на саморезы/скобы 

Баннер, монтаж с вышки на веревку

Баннер, монтаж с вышки на саморезы/скобы

ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ  
РАБОТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

Этап «Монтажные работы»

Цена

180 руб.

200 руб.

220 руб.

230 руб.

Кол-во

1 п.м.

1 п.м.

1 п.м.

1 п.м.

СПОСОБ МОНТАЖА

Баннер, монтаж с земли/лестницы 

Баннер, монтаж с вышки на веревку 

Баннер, монтаж с вышки на веревку 

Баннер, монтаж с вышки на веревку 

Баннер, монтаж с вышки на саморезы/скобы 

Баннер, монтаж с вышки на саморезы/скобы 

Баннер, монтаж с вышки на саморезы/скобы 

Баннер, монтаж с вышки на саморезы/скобы

Этап «Спецтехника»*

Цена

2 100 руб.

4 800 руб.

7 200 руб.

Кол-во

до 30 п.м

до 50 п.м

до 70 п.м

• Стоимость указана при использовании автовышки с вылетом стрелы 15-20м.
•• Обратите внимание, что стоимость рассчитывается предварительно и может меняться в зависимости от 
дополнительных требований.
••• Предварительный расчет производится путем сложения этапа монтажных работ и этапа спецтехники.
•••• Для монтажа баннерной ткани используем величину в погонных метрах (периметр продукции). 



ТРЕБОВАНИЯ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ СТРУЙНАЯ 
ПЕЧАТЬ (FLORA, MAGELLAN)

ШИРОКОФОРМАТНАЯ СТРУЙНАЯ 
ПЕЧАТЬ (MIMAKI, MUSTANG)

Графические файлы принимаются:
• В цветовых моделях CMYK, Grayscale
• В масштабе 1:1 (100 %) или 1:10 (10 %)
• Шрифты должны быть переведены в кривые
• Эффекты Corel Draw (тени, прозрачности и т.п.) должны быть переведены в bitmap
• К каждому макету заказчику необходимо предоставить jpg (превью) размером не более 500 Kb

Растровая графика
Форматы файлов:
• TIFF (*.tif)
• Photoshop версии CS5 и ниже (*.psd)
• Разрешение файлов не более 72 dpi

Векторная графика
Форматы файлов:
• Adobe Illustrator версии 10 и ниже (*.ai) • Encapsulated PostScript версии 10 и ниже (*.eps)
• Portable Document Format (*.pdf) • Corel Draw версии X6 и ниже(*.cdr)
• В векторных файлах (также и внедренных в растровые изображения) черный должен быть

"глубоким" C-50 Y-40 M-40 K-100 (черный цвет состоящий только из 100 % черного -
выводится как плотный серый)

Графические файлы принимаются:
• В цветовых моделях CMYK, Grayscale
• В масштабе 1:1 (100 %) или 1:10 (10 %)
• Шрифты должны быть переведены в кривые
• Эффекты Corel Draw (тени, прозрачности и т.п.) должны быть переведены в bitmap
• К каждому макету заказчику необходимо предоставить jpg (превью) размером не более 500 Kb

Растровая графика
Форматы файлов: TIFF (*.tif)
Photoshop версии CS5 и ниже (*.psd)
Разрешение файлов  от 150 dpi до 200 dpi

Векторная графика
Форматы файлов:
• Adobe Illustrator версии 10 и ниже (*.ai) • Encapsulated PostScript версии 10 и ниже (*.eps)
• Portable Document Format (*.pdf) • Corel Draw версии X6 и ниже (*.cdr)

Печать с контурной резкой 
Форматы файлов:
• Формат файлов: Corel Draw версии X6 и ниже(*.cdr)
• Изображения для печати и контур резки должны быть в разных слоях.

Данные требования обусловлены технологическим процессом и являются обязательными для 
исполнения. В противном случае, отдел печати не принимает претензий по поводу несоответствия 
полученного результата ожиданиям заказчика.




