
 
 

 

Ценовое предложение 

по самым популярным видам календарной продукции и упаковки 

*Указаны цены, действительные на ноябрь-декабрь 2017 года 

Полиграфическая продукция 
Цена за одно изделие, тг (в 

зависимости от тиража) 
Стоимость 

дизайна 

Вид Описание 
От 50 

шт. 
От 100 

шт. 
От 300 

шт. 
1 услуга 

Календарь настольный 
перекидной на твердой основе 

4+4 

 

Календарь настольный 
перекидной, основа картон, 
кашированный виниловой 
пленкой (цвет на выбор заказчика 
по каталогу), 210*160мм, 
цифровая двусторонняя печать, 
бумага блока 200гр., матовая, 
горизонтальная ориентация, 
переплет на металлическую 
пружину. 

1750 тг 1600 тг 1400 тг 6000 тг 

Календарь настольный 
перекидной на бумажной 

основе 4+4 

 
 

Размер 180*120мм, 
горизонтальная ориентация, 
переплет на металлическую 
пружину. 
Основа 300гр. матовая бумага, 
односторонняя цветная цифровая 
печать 
Блок 90гр. матовая бумага, 
двусторонняя цветная цифровая 
печать 

710 тг 660 тг 580 тг 6000 тг 



 
 

 

Календарь настольный 
«домик» 

 
 

Календарь домик, 200*100мм, 
цифровая печать 4+0, бумага 
300гр., горизонтальная 
ориентация. 

250 тг 200 тг 140 тг 4000 тг 

Календарь настенный 
квартальный 

 

Календарь квартальный, 3-х 
секционный, цветная 
односторонняя цифровая печать, 
подложки бумага 300гр., блок 
бумага 120гр. по 12 листов в 
блоке, блоки скрепляются между 
собой металлической пружиной, 
бегунок 1 шт., люверсы пикколо. 

2800 тг 2530 тг 1960 тг 7000 тг 

Календарь настенный 
перекидной, 13 листов 4+0 

 

Календарь настенный перекидной, 
А3 формат, цветная 
односторонняя цифровая печать, 
блок 200гр. матовая бумага, 13 
листов, вертикальная ориентация, 
ригель. 

1650 тг 1500 тг 1300 тг 6000 тг 



 
 

 

Календарь карманный, 
скругленные углы, глянцевая 

ламинация 

 

Размер 7*10 см., бумага 300 гр., 
печать цифровая цветная 
двусторонняя, глянцевая 
ламинация, скругление углов. 

155 тг 85 тг 75 тг 3000 тг 

Календарь карманный, 
скругленные углы матовая 

ламинация 

 

Размер 7*10 см., бумага 300гр., 
печать цифровая цветная 
двусторонняя, матовая ламинация, 
скругление углов. 

175 тг 105 тг 95 тг 3000 тг 

Белый бумажный пакет с 
нанесением логотипа в 1 цвет 

 

Бумажный пакет, размер 26/31 см. 
матовый фабричный, веревочные 
ручки, нанесение способом 
шелкографии с одной стороны в 
один цвет до А4 формата. 

440 тг 380 тг 344 тг 
цена по 
запросу 



 
 

 

Пакет крафт с нанесением 
логотипа в 1 цвет 

 

Крафт пакет 32*32*18 см, 
фабричный с бумажной ручкой, 
нанесение способом шелкографии 
с одной стороны в один цвет до А4 
формата. 

305 тг 245 тг 209 тг 
цена по 
запросу 

Пакет бумажный с 
полноцветной печатью 

односторонний 

 

Размер пакета 23*32*7 см., бумага 
160 гр., цветная цифровая печать с 
одной стороны пакета, припресс 
матовый, вертикальная 
ориентация, ручки шнурки, 
усиленное дно. 

916 тг 651 тг 556 тг 
цена по 
запросу 

Пакет бумажный с 
полноцветной печатью 

двусторонний 

 

Размер пакета 23*32*7 см., бумага 
160 гр., цветная цифровая  печать  
с двух сторон пакета, припресс 
матовый, вертикальная 
ориентация, ручки шнурки, 
усиленное дно. 

986 тг 701 тг 636 тг 
цена по 
запросу 



 
 

 

Холщовый мешочек с 
шелкографией в один цвет 

 

Эко-сумка GIFT 1  28х15 см., 33х19 
см. (ткань хлопок, двунитка),  
нанесение способом шелкографии 
с одной стороны в один цвет до А5 
формата. 

751 тг 634 тг 534 тг 
цена по 
запросу 

Открытка с ламинацией и 
выборочным лакированием. 

 

Размер формат А5 в сложенном 

виде, бумага 300 гр. матовая, 

печать цифровая цветная 

двусторонняя, матовый припресс 

25 мкр., выборочная лакировка до 

А5 формата одна сторона, 1 биг. 

516 тг 390,5 тг 320,5 тг цена по 
запросу 

Открытка на дизайнерской 
бумаге 

 

Размер формат «евро» (10*20 см) 

в сложенном виде, дизайнерская 

бумага Сирио с эффектом 

перламутрового блеска, печать 

цифровая цветная двухсторонняя, 

1 биг. 

362,5 тг 357,5 тг 315,5 тг цена по 
запросу 

Костеры с логотипом 

 
 

Подставки под горячее, круглые, 
диаметр 10 см, материал - фанера 
4 мм, нанесение - лазерная 
гравировка. 

400 тг 380 тг 324 тг 
цена по 
запросу 



 
 

 

Тег (бирка) из фанеры с 
логотипом 

 

Размер до 10 * 5,5 см, материал -
фанера 4 мм, нанесение - 
лазерная гравировка. 

350 тг 240 тг 180 тг 
цена по 
запросу 

 

Вид Описание 1 шт. 2-9 шт. 
10-29 

шт. 
Подготовка 

файла 

Хэштег из ПВХ 
 

 

Хэштег / надпись из двух слоев 
ПВХ 8мм. размером до 1 * 0,2 м. (+ 
виниловая пленка на лиц. 
стороне). Фрезерная резка. 

7860 тг 5660 тг 4800 тг 1000 тг 

Хэштег из фанеры 
 

 

Хэштег / надпись из двух слоев 
фанеры 4мм.  размером до 1 * 0,2 
м. Лазерная резка. 

6000 тг 3500 тг 3200 тг 1000 тг 

 


