Коммерческое предложение

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
ООО АМГ, 2021

Стоимость цифрвой печати
(цена без стоимости бумаги)

ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ

на Xerox Versant V80 при расчете стоимости изделия
на мелованных и офсетных бумагах
4+0 СМYК/SR-A3
с НДС
без НДС
5.42
4.99

1+0 BW/SR-A3
с НДС
без НДС
3.49
3.21

Стоимость приладки (печать первого листа) - 15 грн.
Цена не действительна при печати на давальческих материалах.

Ч/Б КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

на Konika Minolta 1250 при печати листов или многостраничной
продукции на мелованных и офсетных бумагах
1+0 BW/SR-A3
с НДС
0,35

без НДС
0,33

Стоимость приладки (печать первого листа) - 15 грн.

ДЕПОЗИТНАЯ ПРОГРАММА D-10

на Xerox Versant V80 при расчете стоимости изделия
на мелованных и офсетных бумагах. Депозит от 10000-20000 грн
4+0 СМYК/SR-A3
с НДС
без НДС
4.46
4.19

1+0 BW/SR-A3
с НДС
без НДС
2.87
2.70

Стоимость приладки (печать первого листа) - 15 грн.
Цена не действительна при печати на давальческих материалах.

Печать многостраничной продукции
на Xerox Versant V80 при расчете стоимости изделия
на мелованных и офсетных бумагах.

4+0 СМYК/SR-A3
с НДС
без НДС
4.7
4.39

1+0 BW/SR-A3
с НДС
без НДС
2.95
3.24

Тираж общего количества листов А3 должен быть более 100 шт.
Цена не действительна при печати на давальческих материалах.

БАННЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

на Xerox Versant V80, размер до 688х330 мм
(размер материала) на мелованных и офсетных бумагах
4+0 СМYК/лист
с НДС
без НДС
11.45
10.16

1+0 BW/лист
с НДС
без НДС
7.36
6.53

Стоимость приладки (печать первого листа) - 15 грн.
Цена не действительна при печати на давальческих материалах.

ДЕПОЗИТНАЯ ПРОГРАММА D-20

на Xerox Versant V80 при расчете стоимости изделия
на мелованных и офсетных бумагах. Депозит от 20000 грн
4+0 СМYК/SR-A3
с НДС
без НДС
3.98
3.79

1+0 BW/SR-A3
с НДС
без НДС
2.56
2.44

Стоимость приладки (печать первого листа) - 15 грн.
Цена не действительна при печати на давальческих материалах.

Персонализация

ПРЕСОНАЛИЗАЦИЯ

на Konika Minolta 1250 и 950 при печати листов или
многостраничной продукции на мелованных и офсетных бумагах
1+0 BW/SR-A3
с НДС
0,35

без НДС
0,33

• Печать на офсетной и мелованной бумагах.

1+0 BW/A4
с НДС
0,18
Наиболее часто используемые типы персонализации:
Линейного типа
• UPC/EAN-128;
• EAN-13;
• UPC-E;
Code 128
EAN 13
• Code39;
• UPC-A;
• EAN-8;
Двумерного типа:
• QR код;
EAN 8
UPC-A
• PDF417;
• Microsoft Tag;
• MaxiCode;
• Aztec Code;
• DataMatrix.
PDF-417
Maxi Code
И много других.

Общая скорость печати –
				
до 13000 А4 в час!

без НДС
0,16

• Печать по предварительно напечатанным офсетным
способом бланках (необходима предварительная
консультация с нашим специалистом).
Code 39

Datamatrix

QR Code

Печать на бланках переменных имен, адресов, другой всевозможной информации.
Как впечатывание информации в заранее отпечатанные офсетным способом бланки, так и печать всего бланка вместе с переменными данными.
Биллинговая печать.

• Создание баз данных и подготовка их для печати.

Высечка, тиснение, ламинация

Высечка

на тигеле до формата на В1
(1000*700)

Конвертная ламинация

на конвертном ламинаторе до формата А3
(420*297 мм)

Тиснение, фольгирование
на позолотном тигеле до формата А3
(450*350 мм)

Рулонная ламинация
на ламинаторе YDFM 720
до формата 950*680 мм

• Высечка, тиснение, ламинация на собственном оборудовании.
Все быстро в одном месте.
• Выполняем работы по высечке и тиснению после цифровой печати!
Это означает что мы можем предложить хорошие условия на небольшие
тиражи достаточно сложной продукции. Собственная база позволяет
нам по отработанным технологиям выполнять такие заказы оперативно
и на выгодных условиях.
Обращайтесь за более детальной информацией!
Добро пожаловать!
Киев, ул. Дубровицкая, 28
Тел.: 044-593-59-60, 067-657-27-97, 067-401-43-40, 050-012-31-03

Сегодня у Вас хороший день!
Это действительно хорошее предложение,
посмотрите, Вам понравится!

Предложение по цифрвой печати
ООО АМГ, 2020
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