ШИРОКОФОРМАТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ КЛАССА «ПРЕМИУМ»

от типографии «Кварта» – лидера воронежского рынка интерьерной широкоформатной печати
по ассортименту запечатываемых материалов

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Высокое качество + Отличная цветопередача + Стойкость печати
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ – ПЛАКАТЫ СТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ НА БУМАГЕ:
Формат плаката =>
Материал для печати:
матовая бумага со
специальным покрытием*

Плакаты А2
(42х60 см)

Плакаты А1
(60х84 см)

Плакаты А0
(84х120 см)

Другие размеры**

Первый
плакат

Каждый
следующий

Первый
плакат

Каждый
следующий

Первый
плакат

Каждый
следующий

Первый
квадратный
метр печати

Каждый
следующий
квадратный
метр

плотностью
120 грамм/кв.м

154

54

201

101

285

185

255

155

плотностью
140 грамм/кв.м

158

58

208

108

300

200

270

170

плотностью
180 грамм/кв.м

160

60

212

112

307

207

277

177

Глянцевая бумага
170 грамм/кв.м

185

85

262

162

408

308

378

278

Супер-глянец
270 грамм/кв.м

218

118

328

228

539

439

509

409

Элитная бумага
«Hahnemuehle
Photo Luster»
260 грамм/кв.м,
глянцевая

353

253

598

498

1080

980

1050

950

обрезка ВХОДИТ в цену

обрезка ВХОДИТ в цену

обрезка ВХОДИТ в цену

БЕЗ стоимости обрезки

* Бумага со спец. покрытием для качественной и яркой рекламной печати, а также для печати фотографий.
Подходит для распечатки качественных чертежей, деловой графики, презентаций, плакатов и афиш. Применение – в основном в помещении. На улице срок службы от одной недели до трех месяцев, в зависимости от погодных условий. Ширина материала до 91 см, ширина печати до 89 см.
** Для нестандартных размеров плакатов в таблице указана только стоимость печати, без обрезки. Обрезка для
произвольного размера плаката считается по схеме:

Стоимость обрезки плакатов:

А4

А3

А2

А1

А0

150х200 см

БОЛЬШИЕ плакаты

Стоимость обрезки одного плаката,
руб.

8

11

15

23

30

60

15 руб. за погонный
метр реза

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО печати обеспечивается формулой:
ЯПОНСКИЕ ПРИНТЕРЫ + ИЗРАИЛЬСКИЕ КРАСИТЕЛИ + ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для каждого материала и режима печати мы строим индивидуальный цветовой
профиль, обеспечивающий максимально возможный цветовой охват, то есть
яркость и насыщенность красок.
Для построения цветовых профилей используется профессиональный
спектрофотометр «X-Rite Eye-One», изготовленный в Швейцарии.

Расценки на печать на тканях и изготовление флагов – смотрите на нашем сайте www.flagi36.ru.
Расценки на производство фотообоев смотрите в отдельном прайс-листе на нашем сайте www.kvarta.ru.

НОВИНКА! ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ ФОТООБОЕВ!
700 рублей за квадратный метр включая обои!

НОВЕЙШИЙ ПРИНТЕР HP LATEX 360, оригинальные латексные чернила HP.

В цену входит стоимость печати и обоев (винил на флизелине, три фактуры на выбор).
Экологичная и очень стойкая печать, устойчивая к моющим средствам
и даже к некоторым растворителям.
Спрашивайте образцы печати в наших офисах.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ЭКОСОЛЬВЕНТНАЯ ПЕЧАТЬ

для интерьерной и наружной рекламы длительного срока службы. Стойкость картинки, отпечатанной
на пленках, бумагах и баннерах не менее 3 лет на улице и более 20 лет в помещении.
Качество печати: текст набранный 10-м кеглем читается без проблем.

1. ПЕЧАТЬ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:
БУМАГА, ПЛЕНКА, БАННЕР.
Высокая четкость печати (720х720 dpi), цены в рублях за кв. метр включая материал
Материал

до 5
кв. м

5-20
кв.м

от 20
кв.м

Миним.
заказ, руб.

Бумага: бюджетная постерная бумага для наружного
и внутреннего применения СИТИЛАЙТ ПРЕМИУМ (пр-во
Испания), 150 гр/кв.м, в том числе приемлемо работает
на просвет в световых коробах.
Ширина материала 160 см, ширина печати 155 см.

240

230

210

300

Пленка самоклеящаяся (Китай) белая мат/глянец,
80 микрон, цвет основы холодный белый, ширина до 152 см,
срок службы на улице не менее одного года

290

280

260

300

Пленка самоклеящаяся белая матовая
(пр-во ORAFOL, Германия), ширина материала до 152 см,
ширина печати до 149 см.

350

340

310

350

Пленка самоклеящаяся белая глянцевая
(пр-во AVERY, США), ширина материала до 160 см, ширина
печати до 158 см.

350

340

310

350

Баннер ламинированный, (пр-во Китай) плотностью 340-440
г/кв.м, макс. ширина материала 160 см,
макс. ширина печать 155 см. НЕ ДЛЯ ЗИМЫ !!!

270

260

240

300

Баннер для двухсторонней печати (светоблокирующий,
Blockout), (пр-во Китай) ламинированный, плотность 440
гр/кв.м, макс. ширина 160 см, макс. ширина печати 155 см.
Цена указана за квадратный метр баннера, запечатанного с
обеих сторон.

660

650

610

680

Прозрачная пленка матовая, глянцевая (пр-во ORAFOL,
Германия), макс. ширина материала 152 см,
макс. ширина печати 149 см.

440

430

390

460

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ, ИНТЕРЬЕРНОЕ КАЧЕСТВО, 720Х720 DPI.
до 5
кв. м

5-20
кв.м

от 20
кв.м

Миним.
заказ,
руб.

ФОТОБУМАГА полуглянец, плотность 120-135 грамм/кв.м,
для наружной и интерьерной рекламы.
Макс. ширина 160 см, макс. ширина печати 158 см.

370

360

330

370

ФОТОБУМАГА глянцевая, плотность 120-135 грамм/кв.м,
для наружной и интерьерной рекламы.
Макс. ширина 160 см, макс. ширина печати 158 см.

420

410

370

420

Материал

Используется исключительно бумага производства концерна Sihl,
изготовленная на заводах в Германии и Швейцарии

Используется исключительно бумага производства концерна Sihl,
изготовленная на заводах в Германии и Швейцарии

до 5
кв. м

5-20
кв.м

от 20
кв.м

Миним.
заказ,
руб.

490

480

440

490

770

720

650

400

1 440

1 390

1 260

800

Пленка «Золото», «Серебро» (матовое), матовое
или глянцевое покрытие.
Ширина материала 100 см, ширина печати 97 см.

570

560

510

300

Пленка светоотражающая, белая.
Ширина печати 97 см.

1 200

1 150

1 100

600

Светонакопительная пленка LM-24 (lumix) соответствует
ГОСТу 12.2.143-2009, время свечения 24 часа, водяны е
знаки LM-24-200 – схемы и планы эвакуации при пожаре и
прочие.

3 300

3 100

2 790

1 650

Пленка «золото зеркальное» – отличный выбор для элитных табличек на двери.
Ширина материала 61 см, ширина печати 58 см.

1 000

950

900

500

Пленка перфорированная односторонней прозрачности
One Way Vision (белая, оборот черный), для обклейки витрин
и окон «на просвет». Из помещения видно, что происходит на
улице, но с улицы практически не видно, что происходит в
помещении.
Ширина материала до 137 см, ширина печати до 134 см.

500

480

440

500

Материал
ФОТОБУМАГА глянцевая «Премиум», плотность 200
грамм/кв.м, белый оборот (для наружной и интерьерной рекламы, в том числе работает на просвет).
Макс. ширина 160 см, макс. ширина печати 158 см.
Используется исключительно бумага производства концерна Sihl,
изготовленная на заводах в Германии и Швейцарии

Холст синтетический, глянцевый (Китай).
Ширина печати до 89 см. Печать экосольвентная, водостойкая, не требует никакой дополнительной защиты.
Холст для печати художественных работ и репродукций картин. Плотность 300 гр/кв.м. Ширина печати 89 см.

Эластичный полусинтетический матовый холст с защитой от распространения огня (класс B). Отлично натягивается на подрамники.
Холст производится на фабриках концерна InteliCoat
в США и Великобритании.

Баннерная сетка (строительная сетка).
Печать для наружного применения

Звоните!

Флаги со сроком службы до года НА УЛИЦЕ – смотрите наш сайт www.flagi36.ru

3. НОВИНКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ САМОЕ ЛУЧШЕЕ: ПЕЧАТЬ НА ТОНКИХ
ПЛАСТИКАХ. КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ ИНТЕРЬЕРНОЕ, 720Х720 DPI.
до 5
кв. м

5-20
кв.м

от 20
кв.м

Миним.
заказ, руб.

Полипропилен «Жемчуг». Отличается от других материалов
перламутровым отливом. Плотность 180 гр/кв.м.
Ширина рулона 127 см, ширина печати 124 см

470

450

430

470

Пластик (ПЭТ). Обратная сторона – серая.
Плотность 270 гр/кв.м.
Ширина рулона 127 см, ширина печати 124 см

570

550

530

570

Пластик (ПВХ) «Pop-Up Banner».
Плотность 450 гр/кв.м.
Ширина рулона 107 см, ширина печати 105 см

810

790

770

810

Материал

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: для заказов до 30 кв.м. – один рабочий день.
Срочная печать (срок от одного часа), а также печать в нерабочие дни возможна только на
производстве в Коминтерновском районе, уточняйте возможность и стоимость у менеджеров.
Готовые макеты принимаются в растровых файлах форматов JPG или TIFF без слоёв, путей и альфаканалов. Цветовая модель – RGB или CMYK. RGB – для более широкого цветового охвата, CMYK –
для более предсказуемого воспроизведения фирменных цветов. Цветоделение в CMYK выполнять

предпочтительнее всего с профилем «Coated FOGRA39». Допустимо использовать также «Coated
FOGRA27» или «Euroscale v2 coated».
Разрешение файла для печати 720х720 – не более 200 dpi, размер файла не более 500 МБ.
Разрешение файла для печати 720х1440 – не более 400 dpi.
Носители: CD, DVD, флешки, электронная почта, файлообменники, ftp.
Если фон изделия белый, или требуются белые поля вокруг изображения – по периметру резки обязательно должна быть нарисована рамка толщиной 0.5 мм для обрезки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
ДИЗАЙН

Дизайн плаката

от 510 рублей (нормочас = 1020 рублей)

ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ

Люверс (оцинкованный)
Проклейка баннера по краям

15 рублей/штука
50 рублей/погонный метр
15 рублей/метр реза,
но не менее 5 руб/изделие
от 40 рублей за погонный метр,
но не менее 40 руб/изделие

Обрезка флага термоножом
Обшивка флага (в т.ч. карманы)

Обрезка готового изделия прямоугольной формы, цена за изделие

Формат до 30х21 см включительно
Формат до 30х42 см включительно
Формат до 100х70 см включительно
Формат до 150х200 см включительно
Свыше 150х200 см

8 руб
11 руб
24 руб
60 руб
15 руб. за погонный метр реза

Алюминиевый профиль (защелка) для плакатов
практически любого размера. Отлично подходит
для плотных баннеров.

700 рублей за погонный метр плюс 300 рублей за работу и комплект фурнитуры
(две петли, четыре заглушки)
200 рублей за погонный метр плюс 200 рублей за работу и комплект фурнитуры
(две петли, четыре заглушки)

Подвес для баннеров и плакатов

Пластиковый профиль для баннеров небольшого
размера (до 2-3 кв.м), бумаги и пленки.

ЗВОНИТЕ:

Северный район: (473) 275-55-44, 275-92-29, 224-76-58.
Коминтерновский район: (473) 20-20-457 (многоканальный).
Центр: (473) 261-01-28, 261-01-37, 239-54-32.

ПИШИТЕ:

E-mail: kvarta3@kvarta.ru (Северный), kvarta2@kvarta.ru (Центр),
kvarta@kvarta.ru (Коминтерновский).
Типография «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru
Изготовление флагов и широкоформатная печать по ткани: www.flagi36.ru
Издательский дом «Кварта»: www.idkvarta.ru
* Экосольвентная печать производится на широкоформатных плоттерах MUTOH (Япония) с применением специальной технологии, исключающей эффект «полошения» в многопроходных режимах
2
практически полностью (технология снижения эффекта полошения I (Intelligent Interwaving) запатентована фирмой MUTOH).

Закажите ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ макет ОДИН РАЗ,
и используйте его МНОГОКРАТНО! **

**все макеты хранятся в нашей базе данных минимум пять лет.
Цены приведены по состоянию на 18 декабря 2017 года.

