Сувенирная продукция

Цветные кружки

380 руб

Бывают цветные внутри, с цветной ручкой и каёмкой сверху.
Наличие и цвета уточняйте у менеджеров.

Кружка белая

350 руб

Кружка
«праздник»

450 руб

В наличии есть ручки в виде
сердца или с надписями внутри.
Наличие уточняйте у
менеджеров.
Диаметр кружки - 82 мм. Высота - 95 мм. Объем - 330 мл.
Размер поля для нанесения – 210*90 мм (от ручки до ручки)

Сувенирная продукция

Пивные кружки

650 руб

Диаметр кружки - 82 мм.
Высота - 160 мм.
Размер поля для нанесения –
210*90 мм (от ручки до
ручки)

Подарочная коробка
под кружку

40 руб

Мелованный картон 300 гр. Цвета уточняйте у менеджеров

КРУЖКИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИНАХ!!!

Сувенирная продукция

Фото-подушки

С одной стороны

550 руб

С двух сторон

650 руб

Прямоугольные 30*50 см, квадратные 35*35 см

Таблички и плакетки

Размер

Тираж, шт
До 10 шт
От 10 шт

Настенная (серебро,
золото)

10х25 см

200,00

180,00

Настенная (серебро,
золото)

21х30 см

450,00

400,00

Сувенирная
плакетка

Серебро, золото, подложкадерево, А5 (12х17 см)

800,00

770,00

Сувенирная
плакетка

Серебро, золото, подложкадерево, А4 (27*20 см)

1030,00

980,00

Размер 9х4 см

160,00

140,00

Бейдж с магнитным
держателем

МЕТАЛЛ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА УЛИЦЕ!!!

Сувенирная продукция

Футболки двухслойные

С одной стороны

550 руб

С двух сторон

650 руб

Цвет белый, материал внутри-100% хлопок, наружный - 100% полиэстер
Максимальный размер изображения 30*30 см
Стоимость футболки (300 руб) включена в стоимость

Футболки двухслойные «реглан»

С одной стороны

550 руб

С двух сторон

650 руб

Цвет белый, материал внутри-100% хлопок, наружный - 100% полиэстер.
Варианты рукавов уточняйте у менеджеров.
Максимальный размер изображения 30*30 см
Стоимость футболки (300 руб) включена в стоимость

Сувениры на заказ
Мы можем индивидуально проработать позиции, не указанные в
прайсе. Типовые позиции указаны ниже, но можем подобрать и что-то
совсем другое.

Минимальная партия от 30 штук.
Точную стоимость уточняйте у менеджеров.

Коврики для мыши

Значки

450 руб

32 мм - 32 руб
44 мм - 39 руб

Пазлы

А3 500 руб
А4 420 руб
А5 340 руб

Персонализация сувениров
Тиснение
Возможно тиснение
серебром, золотом или
«слепое».
Для тиснения логотипов
требуется изготовления
дополнительного клише.
Подробности уточяняйте у
менеджеров.

Шильды

Наклейки

При заказе любой сувенирной продукции
Свыше 10 штук – скидка 8%
Свыше 50 штук – скидка 14%
Все подробности, сроки и наличие уточняйте у менеджеров

Дизайнерские услуги
Визитки, бейджи и дисконтные карты
Электронная верстка Вашего макета (идею, информацию, картинки, лого
предоставляет заказчик):
односторонние двусторонние -

от 500 руб
от 800 руб

Разработка макета с «0» (разработка концепции, подбор изображений,
отрисовкой элементов):
односторонние –
двусторонние –

от 900 руб
от 1200 руб
Листовки и плакаты

Электронная верстка Вашего макета (идею, информацию, картинки, лого
предоставляет заказчик):
односторонние –
двусторонние -

от 600 руб
от 900 руб

Разработка макета «с нуля» (разработка концепции, подбор изображений,
отрисовкой элементов):
Односторонние – от 900 руб
Двусторонние –
от 1200 руб
Календари

Карманный – от 800 руб
«домик» от 700 руб
Квартальный –
от 800 руб (1 рекламное поле)
от 1200 руб (4 рекламных поля)
Перекидной (12 мес+обложка) – 3500 руб (полоса мес. 250 руб, обл.-500
руб)
Меню, каталоги: обложка - от 500 руб, полоса - от 300 руб

Дизайнерские услуги
Сувенирная продукция
Фотоколлаж – от 1000 руб
Свадебные приглашения – от 800 руб (вбивка имен +3 руб за имя)
Свадебная книга пожеланий – 200 руб за полосу
Открытки и приглашения : Односторонние- от 700 руб
Двусторонние – от 900 руб
Надпись на кружку, майку – от 100 руб
Табличка (простая вбивка текста) от 5 шт – 500 руб
Табличка с рамками(подбор шрифтов, цвета), режимка – от 600 руб

Набор текста для макета – 500 руб
Разработка логотипа «с нуля» - от 5000 руб

Отрисовка существующего логотипа в векторе – от 500 руб
Ретушь сканированных изображений и фото – от 500 руб
Разработка креативной концепции макета – от 1000 руб
За присвоение нумерации (штрих-кода) + от 100 руб к комплекту из
100 шт

ВНИМАНИЕ!
•

Работа дизайнера в присутствии заказчика - 500 руб./час ( до 10
мин - бесплатно) дополнительно к стоимости макета

•

Окончательную стоимость и срок называет дизайнер

•

Стоимость может быть увеличена, зависит от объема и сложности
работ

•

За срочность возможно взимание дополнительной платы в размере
+50 % к стоимости дизайна

МЕНЕДЖЕРЫ

Заплётина Катерина

Кукушкина Виктория

+7 (4852) 208-008 доб 130
130@208008.ru

+7 (4852) 208-008 доб 131
131@208008.ru

Менеджер

Менеджер

Коленкова Светлана

Алфёрова Елена

+7 (4852) 208-008 доб 130
130@208008.ru

+7 (4852) 208-008 доб 108
108@208008.ru

Менеджер

Менеджер

Королёва Ольга

Смирнова Валентина

+7 (4852) 208-008 доб 109
109@208008.ru

+7 (4852) 208-008 доб 107
107@208008.ru

Менеджер

Начальник отдела

ДИЗАЙНЕРЫ

Гуров Дмитрий

Хитров Илья

+7 (4852) 208-008 доб 117
117@208008.ru

+7 (4852) 208-008 доб 134
134@208008.ru

Дизайнер

Дизайнер

Пронченкова Елена

Мережина Дарья

+7 (4852) 208-008 доб 118
118@208008.ru

+7 (4852) 208-008 доб 136
136@208008.ru

Дизайнер

Дизайнер

Мельников Сергей

Кулькова Александра

+7 (4852) 208-008 доб 137
137@208008.ru

+7 (4852) 208-008 доб 135
135@208008.ru

Дизайнер

Дизайнер

dvaslona-print.ru
vk.com/dvaslona_print
facebook.com/dvaslona

150000 г. Ярославль
Республиканская 47Б
(4852) 208-008
(4852) 955-008
info@dvaslona-print.ru
955008@list.ru

