дизайнстудия
стоимость разработки графического дизайна, 2010/2011

Как мы работаем:
Обсудив техническое задание по разработке дизайна и подобрав исходные материалы, наши
дизайнеры создадут по Вашему желанию эксклюзивный дизайн полиграфической продукции.
Преимущества заказа у нас разработки дизайна:
•
•
•
•
•

Макеты будут точно соответствовать техническим требованиям, что означает безупречное
качество изготовления
Максимально выгодное использование возможностей нашего и стороннего производства
Современная стилистика верстки и дизайна
Приоритет работе с векторными элементами
Корпоративные фотобанки в режиме быстрого доступа дизайнеров (для постоянных
клиентов)

Режим работы студии: 11.00 – 20.00 по будним дням. Для вывода пленок: круглосуточно.

Наши цены:
Логотип
Разработка логотипа

от 15000 руб.

Разработка фирменного стиля (basic styleguide)

от 25000 руб.

Дизайн визитных карточек
Стандартная верстка по сетке

300 руб.

Индивидуальный дизайн (2 варианта)

900 руб.

Дизайн буклетов
Буклет А5 (4 полосы) (эконом‐верстка)

3900 руб.

Буклет А5 (4 полосы) (индивидуальный дизайн)

5800 руб.

Евробуклет 6 полосный (эконом‐верстка)

4500 руб.

Евробуклет 6 полосный (эконом‐верстка)

6400 руб.

Эконом‐верстка состоит в компоновке макета из всех исходных материалов Клиента и
техническая подготовка макета к печати. Индивидуальный дизайн – разработка сетки
верстки под задачу Клиенты, подбор и использование различных графических элементов в
макетах.

Флаерсы, листовки, открытки
Листовка А4

(4+4)

3500 руб.

Листовка А5

(4+4)

2800 руб.

Флаерс А6, 210х100, 150х70 (4+4)

1800 руб.

Открытка презентационная (4+4)

3100 руб.

Фриарт, иллюстрации
Художественный рисунок в векторе

по согласованию

Разработка рекламы для изданий
Полоса А4

от 10000 руб.

Полоса А4+раскладывающиеся элементы

от 15000 руб.

Модуль А5 и менее

6900 руб.

Разработка дизайна афиш, постеров, широформатная реклама
Постер А3

12800 руб.

Постер А2‐А1

16000 руб.

Афиша 1+0 / 2+2 формат А2+

от 8000 руб.

Разработка широкоформатной рекламы

от 9500 руб.

Календарная продукция
Календарь А3 (с единым численником)

9600 руб.

Календарь ТРИО (стандартный численник, 2 варианта)

8800 руб.

Календарь ТРИО (индивидуальный численник, 2 варианта)

13100 руб.

Календарь перекидной А3/А2, 12+1 полос

от 18000 руб.

Календарь карманный

2900 руб.

Дизайн CD‐продукции
Дизайн макета диска CD / DVD (под офсетную покраску)

от 1500 до 5500 руб.

Дизайн макета диска CD / DVD (под шелкографию)

от 2500 до 6500 руб.

Конверт

3200 руб.

Дигифайл (стандартный штамп)

от 7000 руб.

Дигифайл (штамп индивидуальной формы)

от 11000 руб.

Дигипак (4 полосный)

от 4000 до 7500 руб.

Дигипак (6 полосный)

от 6000 до 9000 руб.

Вкладыш в пластиковый бокс

от 500 до 2000 руб.

Разработка вырубного штампа

от 2900 до 5800 руб.

Разработка контуров выборочного лака

1200 руб.

Макеты многополосных изданий
Каталоги (разработка стиля, сетки, дизайна)

от 15000 руб.

Верстка полос

450 руб./полосу

Копирайтинг
Наши партнеры ‐‐ www.wcnt.ru
Разработка интерактивной презентации
Интерактивная презентация на диске наилучшее рекламное воздействие на клиента из всех
возможных способов. К Ваших услугам: видео, интерактивные системы меню и заставок, звук,
анимация и движущиеся схемы‐визуализации.
Стоимость разработки презентации сильно варируется от сложности и составляющих компонентов
и составляет от 9000 до 80000 руб.

Наше оборудование:
Студия оснащена самым современным оборудованием, проходящим регулярное техническое
обслуживание и поддержку у производителей.
•

Рабочие станции Apple Macintosh

•

Цифровые печатные машины: KonicaMinolta C450 с RIP FIERY и OKI C9600 в максимальной
комплектации HDTN

•

Цветопробный плоттер EPSON 4800 с шириной рулона до B2+

Контакты:
Санкт‐Петербург, наб.реки Мойки, д.90, оф. 203
тел. (812) 9226330
www.imprinto.ru
www.dpak.ru

