
 

Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни 
при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.  
Окончательная стоимость зависит от срочности заказа, тиража, материалов, используемой технологии, а также 
ряда других значимых параметров и определяется сотрудником полиграфии. 

Foto-55

Наш сайт: www.foto-55.ru 

Телефоны: 8(3812)47-10-60(50лет Октября, 98), 8(3812)47-10-61(Крыловская, 23) 

Футболки с печатью 
( в указанную цену входит печать + цена футболки) 

Тип футболки Сублимационное 
нанесение до А3 

Термотрансферная 
бумага до А4 

Двухслойная 
«Evolution» 

1сторона 2стороны светлая темная 
800 1000 700 750

Пленка с плотерной 
резкой 

Хлопок 800 1300 700 750
Без нанесения 

Цвет пленки для нанесения: 
белый, желтый, красный, синий, 
черный, оранжевый 
Хлопок на 
футболке 
клиента 

600 1100 300 350 

Стандартный срок изготовления: 2 – 3 рабочих дня 
Готовность в тот же день +100% 
На следующий день +50% 

http://www.foto-55.ru/
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Скидка на тиражи печати на футболках 

От 2 до 4шт 5% 

5 - 9шт 10% 

10 и более договорная 

Разработка дизайна для печати на футболке 

Текст + фото бесплатно 

Текст + фото на 2 стороны 100 руб. 

Фотоколлаж 300 руб. 

Индивидуальный 400 руб. 

Фотоколлаж на 2 стороны 500 руб. 
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Кружки с сублимацией 
Тип 

кружки 
Цена, руб. 

1-4 5-10 11-20 21-30 31 и…. 
белая 350 300 250 200 Договор. 

Цветная 
ручка и 
внутри 

350 320 300 280 Договор. 

С принтом 
внутри 

400 370 340 310 Договор. 

Маленьк. 
кофейная 

400 400 400 400 400 

Большая 450 420 400 договор договор 

Хамелеон 600 550 500 договор договор 

Подарочные коробки от 35 руб. 
В стоимость кружки входит дизайн (2фото+надпись), за 
дополнительный дизайн оплата оговаривается индивидуально. 

Яркие и сочные цвета. Кружки можно мыть в посудомоечной

машине (на эко режиме).  Различные формы и размеры. 

http://www.foto-55.ru/
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Часы с сублимацией 
Стеклянные часы круг 18 см 

гладкие навесные 

650p 

Стеклянные часы круг 20 

см гладкие навесные 

750p 

Стеклянные часы круг 31 

см текстурные навесные со 

стразами 

1 000p 

Часы МДФ+пластик 

"домик" 20х20 см 

700p 

Часы МДФ+пластик 

"фигурный квадрат" 

20х20 см 

700p 

Часы МДФ+пластик 

"фигурный круг" 20 см 

700p 

http://www.foto-55.ru/
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/steklyannye_chasy_krug_18_sm_gladkie_navesnye
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/steklyannye_chasy_krug_20_sm_gladkie_navesnye
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/steklyannye_chasy_krug_31_sm_teksturnye_navesnye_so_strazami
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_mdfplastik_domik_20kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_mdfplastik_figurnyy_kvadrat_20kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_mdfplastik_figurnyy_krug_20_sm
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Часы настольные "квадрат" 

20х20 см гладкие 

750p 

Часы настольные 

"прямоугольник" 16х30 см 

гладкие 

850p 

Часы настольные зеркальные 

"квадрат" 20х20 см 

750p 

Часы настольные зеркальные 

"прямоугольник" 16х30 см 

800p 

Часы фотокамень 24х37 

1 650p 

Часы МДФ настенные d 27см 

900р 

Изготовление часов занимает 2-3 дня( при наличии заготовки)., 3-5 

дней (если нужной вам заготовки нет)  

Готовность в тот же день +100% 

На следующий день +50%

https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_pryamougolnik_16kh30_sm_gladkie
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_pryamougolnik_16kh30_sm_gladkie
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_pryamougolnik_16kh30_sm_gladkie
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_pryamougolnik_16kh30_sm_gladkie
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_zerkalnye_pryamougolnik_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_zerkalnye_pryamougolnik_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_zerkalnye_pryamougolnik_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_zerkalnye_pryamougolnik_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_kvadrat_20kh20_sm_gladkie
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_pryamougolnik_16kh30_sm_gladkie
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_zerkalnye_kvadrat_20kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_nastolnye_zerkalnye_pryamougolnik_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/chasy/chasy_fotokamen_24kh37
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Камень с сублимацией 

Изготовление камня занимает 2-3 дня( при наличии заготовки), 

3-5 дней (если нужной вам заготовки нет)

Готовность в тот же день +100%

На следующий день +50%

Фотокамень квадратный 

15х15 см 

600p 

Фотокамень квадратный 

20х20 см 

750p 

Фотокамень квадратный 

30х30 см 

1 000p 

Фотокамень прямоугольный 

15х20 см 

600p 

Фотокамень прямоугольный 

16х30 см 

800p 

Фотокамень прямоугольный 

20х30 см 

850p 

http://www.foto-55.ru/
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_kvadratnyy_20kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_kvadratnyy_20kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_kvadratnyy_20kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_kvadratnyy_30kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_kvadratnyy_30kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_kvadratnyy_30kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_15kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_15kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_15kh20_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_16kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_20kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_20kh30_sm
https://fotosyvenir.ru/catalog/fotokamni/fotokamen_pryamougolnyy_20kh30_sm
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Тарелка с сублимацией
Вид тарелки Цена, 

руб. 
Тарелка с каемкой 550 
Полная заливка 600 
Дополнительно 
Подвес, подставка 50 
Подарочная упаковка от 35 

В стоимость тарелки входит дизайн (фото+надпись+рамка), за 
дополнительный дизайн оплата оговаривается индивидуально. 

Стандартный срок изготовления: 2 – 3 рабочих дня 

Готовность в тот же день +100% 

На следующий день +50% 

Пазлы с сублимацией 
Размер пазла Простой Магнитный 

13х18 300 350 
А4(20х30) 400 450 
А3(27х30) 550 650 

В стоимость пазла входит дизайн (фото+надпись), за 
дополнительный дизайн оплата оговаривается индивидуально. 

Стандартный срок изготовления: 2 – 3 рабочих дня 

Готовность в тот же день +100% 

На следующий день +50% 

http://www.foto-55.ru/
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Подушки с сублимацией
Вид подушки Цена 1 стороны, 

руб. 
Цена  двух сторон, 

руб. 
40х40 (габардин, 
сатин) 

700 850 

30х30 с фартуком 700 - 

Брелоки, новогодние шары
Вид брелока Цена 1 стороны, 

руб. 
Цена  двух 
сторон, руб. 

Гос. номер металл 250 300 
Металлические брелоки 
(сердце, прямоугольник, 
косточка и др.) 

250 300 

Акриловый брелок с полигр. 
вставкой 

- 60 

Новогодний шар 
(стеклопластик) 

450 -

http://www.foto-55.ru/
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Фотомагниты, карманные календари 

Магниты на виниле 

Размер,см Цена 
7х10 50 
10х15 100 

13х18 200 

15х20 250 
18х24 350 
20х30 400 

Магниты, значки и брелки пластиковые с 
полиграфической вставкой 

6х6;  5х7,5;  70 
10х10 80 
Значок d5 60 

Брелки 60 
Календари карманные 

количество С одной стороны С двух сторон 

До 8шт. 20руб/шт 25руб/шт 

От 8-40шт. 18руб/шт 23руб/шт 
От 40 и свыше 16руб/шт 20руб/шт 
В стоимость входит вставка 1 фото + 1 надпись. При изготовлении 
календаря с двух сторон - оборотная сторона стандартная.  
При разработке более сложного макета цена от +100руб.  
Бумага 250г/м (матовая, меловка  
Изготовление 2-4дня  
В этот же день +100% 
на следующий день +50% 

http://www.foto-55.ru/
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