
 Полиграфическая продукция – это не просто красиво оформленные изделия для решения практических задач. 
Это неотъемлемая часть бизнеса. И от качества полиграфии порой зависит общее впечатление о компании. И в конечном итоге 
именно оно влияет на успех! Вы можете сделать заказ и в короткие сроки получить качественную печать практически любых 
тиражей на самом современном оборудовании!
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Наименование
Стоимость  в тг. за 1 ед., 

без учета НДС

от  5 000 тг
Разработка дизайна/
 услуги дизайна

Астана, 2019

Мы гарантируем, что печать любой полиграфической и сувенирной продукции будет 
выполнена максимально качественно и оперативно!

Визитки от 20 тг  

Брошюры

Программа 
мероприятия

Бланки

Буклеты

Кувертки бумажные

Кувертки пластиковые
(аренда)

от 500 тг  А5

от 400 тг  А4

от 100 тг  А4/А5

от 50 тг  
А4

2 бига

от 500 тг  105/297

от 500 тг  105/297

Блокноты от 300 тг  А5

Фото

по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции

Фотмат

85/55
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по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции

Наименование
Стоимость  в тг. за 1 ед., 

без учета НДС ФотоФотмат

Папки биговки от 300 тг  А4

Календари настенные

Открытки

от 350 тг  А4

от 5000 тг  А3

от 3000 тг  А5

от 300 тг  А5

Папки биговки 
с  кармашком

Календари настольные 
(треугольные)

Пригласительные

Сертификаты от 300 тг  А4

от 400 тг  А5

Бейджи от 400 тг  

Бумажные пакеты 
со шнурком от 1800 тг  А4

от 2500 тг  Эко-сумки

ПРАЙС-ЛИСТ
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по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции

Наименование
Стоимость  в тг. за 1 ед., 

без учета НДС ФотоФотмат

от 300 тг  

от 1500 тг  

Ручки в ассортименте

Кружки (с нанесением)

Футболки (с нанесением) от 2500 тг  

Кепка (с нанесением) от  2500 тг 

Флешки (с нанесением) от 4000 тг  

Лазерная гравировка

Лазерная резка

Резка (коматекс, акрил, 
оргстекло, фанера , МДФ)

от  6 тг

от  4 тг

от  80 тг/погонный метр

ПРАЙС-ЛИСТ

Статуэтки от 15 000 тг  

Национальная 
сувенирная продукция

Подставки для 
кондитерских изделий

индивидуально

индивидуально

Подарочные наборы индивидуально
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