
Уважаемые партнеры!
Мы рады предложить Вам услуги в области полиграфии и приглашаем Вас стать 

нашим постоянным заказчиком, сделав заказ сегодня!

Почему именно Вас?
    * вы только что открыли свое дело или же вы желаете поднять свою компанию 

на новые высоты;
    * вы желаете увеличить оборот своей продукции;
    * ваша компания предоставляет клиентам качественный товар и сервис;
    * вы желаете расширить клиентскую базу и найти новых партнеров;
    * вы хотите повысить престиж своей компании;
    * вы ищете лучший инструмент рекламы.

Мы можем помочь Вам в решении всех перечисленных проблем.

По статистике, самый эффективный метод донести информацию о товаре или 
услуге до потенциальных клиентов – это полиграфия. Имея на своем столе листов-
ку, флаер, брошюру или визитку Вашей компании, человек обязательно обратит 
на нее внимание. Передвигаясь по городу пешком или на машине, мы встречаем 
молодых людей раздающих листовки или визитки, мы неосознанно берем рекламу 
себе (возможно кладем в карман куртки или сумочки). Спустя некоторое время мы 
обнаруживаем визитку или листовку забытую в кармане или сумочке. И зачастую 
в этот момент мы находим решение своей проблемы или видим необходимый товар 
в этой листовке или визитке.

Мы предагаем:
    * печать и дизайн полиграфии;
    * печать буклетов;
    * печать визиток;
    * печать листовок;
    * печать наклеек;
    * печать флаеров;
    * печать каталогов;
    * печать брошюр, методичек и книг;
    * печать на пакетах;
    * печать календарей;
    * печать на пластиковых картах.
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Визитки
Тираж, экз Цена
1000 0,78 р.
2000 0,75 р.
5000 0,70 р.
10000 0,65 р.

Размер 90х50 мм, плотность бумаги 300 
г/м, печать полноцветная с двух сторон

Буклеты
Плотность 
бумаги

135 г/м

Тираж, экз
1000 5,40 р.
2000 3,20 р.
5000 2,30 р.
10000 1,80 р.

Формат А4, два фальца, печать полноцветная с 
двух сторон

Листовки
Формат А5 А3
Плотность бумаги 115 

г/м
135 
г/м

115 
г/м

135 
г/мТираж, экз

1000 5,15 р. 5,30 р. 7,15 р. 7,50 р.
2000 2,85 р. 2,95 р. 5,15 р. 5,50 р.
5000 1,55 р. 1,65 р. 3,55 р. 3,90 р.
10000 1,10 р. 1,20 р. 3,10 р. 3,30 р.
Печать полноцветная с двух сторон

Флаеры
Формат А6 1/3 А4
Плотность 
бумаги

115 
г/м

135 
г/м

115 
г/м

135 
г/м

Тираж, экз
1000 4,90 р. 5,00 р. 5,10 р. 5,20 р.
2000 2,60 р. 2,60 р. 2,60 р. 2,7 р.
5000 1,25 р. 1,35 р. 1,30 р. 1,45 р.
10000 0,85 р. 0,90 р. 0,90 р. 0,95 р.
Печать полноцветная с двух сторон

Дисконтные 
пластиковые 
карты
Тираж, экз. Цена
100 13 р.
200 11,90 р.
500 11 р.
1000 9,8 р.
Без магнитной полосы, без ла-

минирования, без нумерации
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Этот обширный перечень не полон, связавшись с нами мы сможем подобрать для 
вас необходимую услугу в области полиграфии и дизайна.
Заказав печать полиграфии у нас, Вы гарантировано получите качественный 

сервис и обретете надежного партнера.
Торопитесь сделать заказ до 1 января 2013 года и мы доставим Вашу рекламу 

жителям города СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!!!
Зарегистрируйтесь на сайте в качестве постоянного покупателя и получайте 

всегда скидку 5% на любую полиграфическую продукцию.
P.S. Сделайте заказ сегодня и уже завтра Ваш бизнес выйдет на новую 

ступень!

Календарь 
карманный

Тираж, экз Цена
1000 3,1 р.
2000 2,6 р.
5000 2,3 р.
10000 2,1 р.

Размер 70х100 мм, плотность бумаги 300 г/м, 
печать полноцветная с двух сторон с ламинаци-
ей и с кругленными уголками.

Календарь-домик
Тираж, экз Цена
250 24,5 р.
500 14,7 р.
1000 7,70 р.
2000 5 р.

Размер А4 мм, плотность бумаги 300 г/м, 
печать полноцветная.

Календарь-домик 
(перекидной)

Тираж, 
экз

Цена 
(13 листов 

4+0)

Цена 
(6 листов 

4+4)
500 41 р. 44 р.
1000 39 р. 40 р.
Размер А4 мм, плотность бумаги 300 г/м, печать 

полноцветная с двух сторон, печать перекидных ли-
стов с одной стороны. Календарь 

квартальный
Тираж, 
экз

Цена Тираж, 
экз

Цена

100 190 р. 300 145 р.
200 180 р. 500 135 р.
250 160 р. 1000 120 р.
Календарь из 3-х блоков. Плотность бумаги 

300 г/м, печать полноцветная.

www.colibri-design.ru e-mail: mail@colibri-design.ru 8-953-096-24-02

www.colibri-design.ru e-mail: mail@colibri-design.ru 8-953-096-24-02


