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ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ: ЛИСТОВКИ, ВИЗИТКИ, БУКЛЕТЫ
Визитные карточки
Визитки — это часть имиджа делового человека, а так же лицо Вашей компании. Это Ваш фирменный знак, отличие, неотъемлемая часть делового общения. Визитки — Ваши помощники, которые работают неизменно на Вас. Они Ваши верные
друзья в бизнесе.

Количество
24 - 192
216 - 480
504 - 984
1008 и более

Односторонние
3 руб.
2,7 руб.
2 руб.
1,5 руб.

Двусторонние
3,6 руб.
3,3 руб.
2,5 руб.
2 руб.

Визитки изготавливаются кратно 24 экземплярам. Это связано с
тем, что на печатный лист помещается ровно 24 визитки, а не 25.
Размер стандартной визитной карточки 90 х 50 мм. Бумага 300 г.

Листовки
Рекламные листовки — снаружи простые рекламные бумажки, на самом деле играющие одну из ключевых ролей в продвижении бренда и продукции на рынке. Удобные, качественные и действительно красивые листовки помогут рассказать
покупателям о вашей продукции, а при правильно подобранном дизайне, такие листовки будут привлекать покупателей
действительно долгое время.

Количество
до 200
до 500
свыше 500

А6 (105х148 мм)

А5 (210х148 мм)

А4 (210х297 мм)

А3 (297х420 мм)

Односторонние

Двусторонние

Односторонние

Двусторонние

Односторонние

Двусторонние

Односторонние

Двусторонние

9 руб.
6 руб.
3 руб.

15 руб.
11 руб.
6 руб.

12 руб.
8 руб.
6 руб.

20 руб.
14 руб.
11 руб.

15 руб.
12 руб.
10 руб.

26 руб.
21 руб.
17 руб.

24 руб.
20 руб.
15 руб.

41 руб.
32 руб.
26 руб.

Стоимость указана для глянцевой бумаги плотностью 130 г./м2
Возможно использование бумаги другой плотности.
Обычная «svetocopy» 90 г/м2: коэффициент 0,8
Глянцевая, плотностью 115 г/м2: коэффициент 0,9
Глянцевая, плотностью 170 г/м2: коэффициент 1,3
Глянцевая, плотностью 300 г/м2: коэффициент 1,7
•
•
•
•
•

Печать на самоклеющейся бумаге, формат А4 - 30 руб./лист
Биговка - 1 руб./шт.
Брошюровка на пластиковую/металлическу пружину
Прозрачные и картонные цветные обложки
Печать на конвертах
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ПОЛИГРАФИЯ: ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ и СБОРНЫЕ ТИРАЖИ
Листовки, флаеры и буклеты
Низкая цена означает низкое качество? Не всегда! Мы осуществляем печать визиток, листовок и буклетов методом сборных
тиражей. Это позволяет существенно снизить себестоимость, по сравнению с традиционной офсетной или цифровой печатью, не теряя в качестве. Печатать продукцию таким способом выгодно относительно большим количеством.

Данные тиражы отпечатываются на бумаге плотностью 130 г./м2, печать двусторонняя.
Срок изготовления от 3 до 10 календарных дней.

Количество
500 шт.
1 000 шт.
2 000 шт.
3 000 шт.
5 000 шт.
10 000 шт.

105х74 мм

105х148 мм

210х98 мм

Флаер

Евробуклет
210х297 мм

210х148 мм

210х297 мм

297х420 мм

900 руб.

1350 руб.

1800 руб.

4200 руб.

2250 руб.

3900 руб.

7450 руб.

1200 руб.

1800 руб.

2700 руб.

5400 руб.

2550 руб.

4650 руб.

8850 руб.

1650 руб.

2850 руб.

4750 руб.

10200 руб.

4650 руб.

8850 руб.

15450 руб.

2100 руб.

3900 руб.

5550 руб.

12900 руб.

5400 руб.

10750 руб.

20100 руб.

2400 руб.

4200 руб.

5900 руб.

13200 руб.

5800 руб.

11000 руб.

21450 руб.

4350 руб.

5800 руб.

11000 руб.

25400 руб.

11000 руб.

21450 руб.

А7

А6

А5

А4

А3

Многостраничная продукция: журналы, каталоги, брошюры
Так же «МЕДИА ПЛЮС» предлагает изготовление любых тиражей печатной многостраничной продукции. Доступна любая бумага и множество видов постобработки. Расчет тиражей индивидуальный и осуществляется по вашему техзаданию.
Срок изготовления до 10 дней.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Ежедневники и планинги с персонализацией
Фирменный ежедневник компании — универсальный презент, который можно преподнести перспективному потенциальному
клиенту, или ставшему постоянным покупателю, а может и стратегическому партнеру, как проявление желания длительного
сотрудничества. Так же фирменным ежедневником можно отметить собственного сотруднику в качестве комплимента за хорошую работу и для поднятия корпоративного духа.

Способы персонализации ежедневников и планингов
•
•
•
•

Горячее тиснение логотипа
Тиснение логотипа золотой или серебряной фольгой
УФ печать (цветная) по обложке ежедневника
Нанесение изображений шелкографией

Мы работаем с каталогами Happy Gifts, где доступен широкий
выбор различных ежедневников и планигов под персонализацию
Стоимость тиража фирменных ежедневников или планингов зависит от многих
факторов: стоимость самого ежедневника, количество мест под персонализацию,
их площадь, способ нанесения, материал обложки, общее количество изделий в
тираже. Поэтому расчет стоимости каждого тиража производится индивидуально.

Ручки с логотипом
Ручки с логотипом с нанесением логотипа компании тампопечатью это фирменный подарок и рекламный распространитель,
который пользуется большим спросом на рынке рекламно-сувенирной продукции. Самый удобный и легкий вариант рекламы
Вашей компании - ручки с логотипом, именно поэтому ручки с печатью держатся в рейтинге бэстселлеров под номером один.

Способы персонализации ручек
•
•

Тампопечать на ручках (до 4х цветов)
Лазерная гравировка

Мы работаем с каталогами Happy Gifts, где
доступен широкий выбор различных ручек под
персонализацию
Стоимость тиража ручек с логотипом зависит от многих
факторов: стоимость самой ручки, количество мест под
персонализацию, их площадь, способ нанесения, цвет
ручки, количество цветов в логотипе, общее количество
изделий в тираже. Поэтому расчет стоимости каждого
тиража производится индивидуально.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Квартальные календари
Уже во многих компаниях есть добрая традиция дарить календари в качестве новогоднего подарка своим партнерам по бизнесу, а также - как постоянным, так и новым клиентам. Для обладателя подарка это приятный сюрприз, для того кто дарит этот
подарок – удобный и относительно не трудный способ оригинально преподнести потенциальному клиенту информацию о том,
какие товары или услуги готова предложить ваша компания. Квартальный календарь привлекает своей доступной стоимостью
и практичностью.

Способы изготовления блоков квартальных календарей
•
•

Индивидуальная печать блоков под ваш календарь
Типовые типографские блоки различного дизайна

Способы персонализации шапок квартального календаря
•
•
•
•

Цветная печать на мелованных и дизайнерских бумагах
Матовая или глянцевая ламинация
Серебристо, золотое или цветное фольгирование
Тиснение и конгрев (выпуклые элементы)

Стоимость тиража фирменных квартальных календарей зависит от способа
изготовления шапки календаря, его постпечатной обработки и общего
количество календарей. Поэтому расчет стоимости каждого тиража производится
индивидуально.

Фирменные блокноты
Фирменные блокноты вручаются потенциальным клиентам на различных промо-акциях и выполняют роль рекламной сувенирной продукции. Такое индивидуальное печатное изделие может презентоваться представителям партнерских компаний,
с целью заявить о свой компании и создать положительный имидж. Удобные, красивые и компактные, с логотипом и ручкой
блокноты всегда привлекают внимание потребителя, именно поэтому они с большим успехом используются в качестве промо-сувениров.

Возможности при изготтовлении фирменных блокнотов
•
•
•
•
•

Логотип и любая другая информация на каждой странице
Цветная печать обложки на мелованных и дизайнерских бумагах
Матовая или глянцевая ламинация
Серебристое, золотое или цветное фольгирование
Тиснение и конгрев (выпуклые элементы)

Стоимость тиража фирменных блокнотов зависит от их формата, способа и
материала изготовления обложки, видов постпечатной обработки, а так же
толщины блока и общего тиража изделий. Поэтому расчет стоимости каждого
тиража производится индивидуально.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Календари домики, карманные календари, настенные календари
Кроме квартальных календарей, мы предлагаем такие распространенные календари, как календари-домики, карманные или
просто настенные, как перекидные, так и нет. Низкая себестоимость делает такие виды календарей необременительным подарком, который можно вручать массово, а форма исполнения дает простор для фантазии дизайнера.

Возможности при изготовлении календарей
•
•
•
•

Цветная печать на мелованных и дизайнерских бумагах
Матовая или глянцевая ламинация
Серебристо, золотое или цветное фольгирование
Тиснение и конгрев (выпуклые элементы)

Стоимость тиража фирменных календарей зависит от
вида календаря, способа его изготовления, постпечатной
обработки и общего количество изделий. Поэтому расчет
стоимости каждого тиража производится индивидуально.

Кружки с логотипом
Такие сувениры можно дарить разным людям в любое время , кружки с логотипом будут прекрасным подарком сотрудникам,
клиентам компании. Кружки с логотипом - один из наиболее востребованных рекламных сувениров, являются отличным подарком и просто предметом ежедневного пользования.

Возможности при изготтовлении кружек
•
•
•
•

Нанесение логотипа сублимацией
Нанесение логотипа тампопечатью
Нанесение логотипа горячей деколью
Нанесение логотипа лазерной гравировкой

Мы работаем с каталогами Happy Gifts, где доступен
широкий выбор кружек под персонализацию
Стоимость тиража кружек с логотипом зависит от вида кружек, способа персонализации и общего тиража изделий.
Поэтому расчет стоимости каждого тиража производится индивидуально.

Работайте с «MEDIA PLUS» расходы минус, доходы плюс!
Индивидуальные Скидки | Акции | Выгодные цены | Гарантии

www.mediaplus-reklama.ru

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «MEDIA PLUS»

Пн-Пт: 9.00 - 18.00
Сб-Вс: выходной

ул. Академика Королева, дом 2

563-11-10

|

Перекресток Ибрагимова и Гагарина

(843)

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ПЛАКАТЫ | БАННЕРЫ | НАКЛЕЙКИ
Печать шириной до 3.2 метра на широком спектре материалов
Рекламное агентство «MEDIA PLUS» предлагает различные варианты производства печатной продукции больших размеров.
Широкоформатная печать очень востребована и используется повсеместно. С помощью нее изготавливаются в первую очередь баннеры, как маленьких, так и огромных размеров. Так же печатаются изображения на самоклеющейся пленки для
оклейки, брендирования автотранспорта, либо стен в помещениях. Многочисленные афиши и постеры из бумаги опять же
печатаются на широкоформатных принтерах.

Материал
Пленка самоклеющаяся (Китай), глянец/мат
Пленка самоклеющаяся (Европа), глянец/мат

Баннер виниловый 340 г./м2
Баннер виниловый литой 510 г./м2
Бумага блюбек 115 г./м2
Бумага постерная, бэклит (Европа) 150 г./м2
Холст хлопковый 360 г./м2
Пленка перфорированная
Ламинирование пленки, глянец/мат

•
•
•
•
•
•
•

1,07 м

1,27 м

Ширина материала
1,37 м 1,52 м
1,6 м

375 руб.

445 руб.

480 руб.

530 руб.

-

-

430 руб.

510 руб. 550 руб.

610 руб.

640 руб.

-

3,2 м

-

-

-

-

480 руб.

960 руб.

-

-

-

-

705 руб.

1410 руб.

-

-

-

-

480 руб.

-

-

445 руб.

-

-

-

-

-

-

-

1520 руб.

-

-

-

585 руб.

-

-

-

-

215 руб.

255 руб.

275 руб.

305 руб.

-

-

Расчет стоимости ведется по погонным метрам материала. Печать от 0,5 п.м.
Стоимость указана за печать в качестве 540х720 dpi, 4-8 проходов печатающей головки.
Возможна печать в качестве 1440х1440 dpi, 16 проходов, коэффициент увеличения цены: х2
Проклейка края + установка люверсов каждые 30 см: 45 рублей п.м.
Проклейка края отдельно: 30 руб./п.м.
Европейские пленки: Avery. Китайские: skyflex, toprint, hanker (исходя из наличия)
Используемые чернила экосольвентные Bordeux (Израиль)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТИН МЕТОДОМ ФОТОПЕЧАТИ НА ХОЛСТЕ
Великолепный подарок и замечательное украшение интерьера
Что делает нашу жизнь насыщенной и полноценной? Конечно, наши чувства. Даже представить невозможно, каким бы
серым был мир, если бы мы не умели смеяться, радоваться, любить, видеть и понимать красоту. Поэтому мы всеми силами
стремимся окружать себя вещами, создающими гармонию и уют. А лучший способ сделать это – повесить картину.
Так же печать фото на холсте может стать прекрасным и необычным подарком,
как на обычный день рождения, так и на юбилей и особенно на свадьбу. Только представьте, в каком восторге будут пребывать, например, молодожены,
если Вы преподнесете им картину с их изображением. Такой подарок будет говорить о том, что он специально подготовлен и заранее продуман, а не куплен
незадолго до торжества.

А4
А3
А2
А1

Размер
21 х 30 см
30 х 40 см
40 х 60 см
60 х 80 см
75 х 110 см

Стоимость
690 руб.
1025 руб.
1485 руб.
2230 руб.
2980 руб.

Заказывая картину на холсте, вы получаете:
•
•
•
•

Изображение, напечатанное на великолепном холсте с
высоким разрешением экологичными красками.
Качественный «глухой» подрамник, изготовленный из
специального профиля для картин.
Профессиональная натяжка холста на подрамник, с
правильным загибом углов и равномерным натяжением
полотна без провисаний.
Полный набор креплений картины к стене.

Стоимость фотокоррекции, в зависимости от сложности
работы, составляет, в среднем, 500 - 2000 рублей.
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Штендеры | роллапы | информационные стенды | постеры | плакаты
таблички | указатели | внутренние вывески | наклейки на пол
Правильное рекламное оформление торговой точки или офиса - большой плюс в продажах. Например, плакат с Вашей
акцией на видном месте или красивый стенд с описанием товаров или услуг, помогут определиться сомневающимся посетителям. Вы сможете:
• акцентировать их внимание на Ваших акциях и преимуществах с помощью штендеров и роллапов
• рассказать им о ваших предложениях через рекламные плакаты и информационные стенды
• произвести впечатление красивым оформлением за счет постеров, буклетниц и табличек

•
•
•

Стоимость комплексного оформления поверхностей пленками расчитывается по ставке 1600 руб./м2.
Цена включает в себя разработку макета, полноцветную печать на самоклеющейся пленке (или фигурную резку), ее последующую ламинацию и монтаж на поверхность.
Часть указанных изделий имеет фиксированную стоимость и представлена на следующих страницах.
Стоимость на другие изделия зависит от технического задания и расчитывается индивидуально.
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Мобильные стенды
Мобильные стенды на сегодняшний день - это популярный и недорогой рекламный носитель предназначенный для помещений. Вы можете его поставить около входа в свой офис или магазин, можете свернуть в чехол и
легко взять в дорогу, чтобы использовать на выставке или конференции. Мобильность, легкость, компактность
в свернутом состоянии и значительная рекламная площадь в собранном виде - вот, что такое мобильный стенд.

Мобильный стенд «ПАУК»

Мобильный роллерный стенд «Роллап»

ЦЕНА

160 х 60 см

ЦЕНЫ от

2000

200 х 85 см

РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

Чудо рекламной мысли!
Вес 1 кг. Сворачивается 5 минут в компактный чехол. Дизайн и печать включены в
стоимость. Материал - виниловый баннер.
Крепление через
люверсы

Удобный для переноски чехол

3680

Красиво и элегантно!
Полотно с печатью - полипропиленовый баннер (тонкий
тонкий пластик). Сворачивается внутрь корпуса и помещается в компактный чехол. В развернутом виде опирается
на телескопическую распорку. Больше и презентабельней
чем «Паук». Мы предлагаем 4 модели. Они одинакового
размера, но отличаются качеством исполнения.
«Самый простой» - 3680 руб. «Получше» - 6230 руб.
«Стандарт»
- 10200 руб. «Люкс»
- 18600 руб.
Удобный для переноски чехол с ручками и
молнией

Основа - алюминиевый
профиль

Простая конструкция с малым весом

Малый вес
Простая сборка

Работайте с «MEDIA PLUS» расходы минус, доходы плюс!
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Штендеры
Рекламный штендер - переносная, раскладная рекламная конструкция. Она представляет собой две отдельные части, состоящие из круглых труб. Верхняя часть каркаса выполняется в виде арки. Две готовые части штендера крепятся друг к другу специальными петлями. Покраска каркаса осуществляется в порошковой камере. Изображение для
штендера печатается на виниловой пленке на широкоформатном плоттере (интерьерная печать). Готовая картинка
клеится на вырезанный по форме лист 5 мм ПВХ пластика. Изображение в сборе крепится к каркасу.

Штендер «Стандартный»

Штендер «Большой»
Выше человека!
Жесткая конструкция высотой ровно
2 метра. Это действительно «большой» штендер!
Диаметр трубы из
которой сварен
каркас 40 мм, что
в два раза больше
чем у обычных
штендеров. Устойчивые поперечные
опоры твердо
держат большое
рекламное поле
в вертикальном
положении. Основа
ПВХ пластик 5 мм.

ЦЕНА

60 х 120 см

4320
РУБЛЕЙ

Полукруглый и прямоугольный
Цена на оба вида штендеров одна. Выбирайте, какой больше нравится. Рама может быть окрашена
в синий, зеленый, желтый, белый, черные цвета.
Две стороны. Основа ПВХ пластик 5 мм.

ЦЕНА

5940
РУБЛЕЙ

Подвесные плакаты
Рациональное использование места!
Аккуратные, дешевые и при этом эффективные рекламные плакаты, которые можно легко подвесить к потолку Армстронг, не
делая в нем лишних отверстий. Изготавливаются из тонкого ПВХ пластика с напечатанным на одной из сторон изображением.

А0 (840 х 1190 мм) — 1480 руб.
А1 (590 х 840 мм) — 840 руб.
А2 (420 х 590 мм) — 540 руб.
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СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, КРЫШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОРОБА, БЕГУЩИЕ СТРОКИ

Вывеска - это лицо вашего бизнеса и
важнейшая составляющая наружной рекламы
«MEDIA PLUS» предлагает ясные и четкие цены. Задав несколько уточняющих вопросов, мы сможем оценить стоимость
работы и она врят ли изменится после окончальных замеров. Это очень удобно! Ведь сколько приходится терять времени
в тех случаях, когда подрядчики не могут даже примерно оценить цену и настаивают на замерах и формировании цены
на основе сложной калькуляции. А вдруг будет дорого? Зря тратили время..

Высота букв в вывеске

Стоимость за 1 см высоты

Монтаж

до 30 см.
свыше 30 см.

170 руб.
150 руб.

10% от стоимости вывески
10% от стоимости вывески

Цена вывески из объемных световых букв с внутреннем свечением складывается из стоимости самой вывески и стоимости монтажа. Вывеска состоит из отдельных букв (и элементов). Каждая из них имеет высоту. Один сантиметр высоты
буквы стоит 150 рублей. Например буква высотой 40 сантиметров будет стоить 6 000 рублей. А вывеска из 8 таких букв
соответственно 48 000 рублей. В эту цену включается все: и источники света внутри вывески, и сварные конструкции необходимые для монтажа, и трансформаторные блоки. Остаются только монтажные работы. А они всегда 10% от стоимости
собранной вывески. Как видите - очень прозрачно и удобно.

Оформление паспорта на вывеску
Хотите получить все необходимые разрешения? Поможем! Мы хорошо разбираемся в тонкостях процесса получения паспорта на вывеску. Наши сотрудники очень частые гости в Управлении Архитектуры города Казани, поэтому мы оперативно узнаем все новости, имеем возможность показывать и согласовывать предварительные эскизы (абсолютно бесплатно для вас), очень точно можем оценить результат согласования на этапе подготовки документов. Не теряйте время на
создание вывески, которую затем администрация города предпишет снять. Позвоните и мы расскажем вам все нюансы,
посоветуем как лучше поступить в вашем конкретном случае.
Стоимость оформления паспорта составляет 10 000 руб.
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