
 

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

Foto-55, сеть салонов полиграфии и фото услуг 

Наш сайт: www.foto-55.ru 

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

Дизайнерские услуги 

Корректировка текста 1л. от 20 руб.

Простой дизайн  
(набор текста стандартным шрифтом) 

100 руб.

Простой дизайн+  
(набор текста стандартным шрифтом + фон) 

200 руб. 

Замена фона от 150руб.

Оцветнение 1 чел. От 200руб. 
Реставрация фотографии От 150руб.
Изготовление этикеток на бутылку (дубликат 
этикетки). 

200 (100) руб. 

Обычный дизайн  
(набор текста, поиск изображений в 
интернете, компоновка)  
Баннеры, объявления, визитки, брошюры, 
листовки) 

От 400 руб. 

Коллаж из фото (2фото+надпись+фон), 
дополнительное фото, узор, клипарт, 
надпись+20руб/шт. 

От 500руб. 

Сложный дизайн  
(набор текста, поиск изображений в 
интернете, компоновка, отрисовка логотипов, 
коллажи, отрисовка печатей, восстановление 
фото, фотомонтаж) 

От 700руб. 

Календарь перекидной макет От 700руб 
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Ламинирование 

Ламинирование (обычное пакетное) 

Формат плёнки Цена, руб. 
А7 (80х110 мм) 10 
А6 (111х154 мм) 20 
А5 (154х216 мм) 25 
А4 (216х303 мм) 30 
А3 (303х426 мм) 60 

Ламинирование (архивное пакетное), капсульное 
До формата А4 (216х303 мм) 100 

Подрезка – 10 р. (на 
тиражные работы скидка) 
Скидки: от 500 р. – 5%, 
от1000 р. – 10% 
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Переплетные работы 

Переплёт на пластиковую пружину 
Диаметр 6мм 10мм 12мм 14мм 16мм 22мм 28мм 
Листов 15 30 65 90 120 180 250 
Цена, руб 40 50 55 65 75 110 130
Замена и добавление в переплет листов, замена 
пластиковой пружины +30руб. 
Обложки: 
Пластик прозрачный  30руб.
Картон белый А4  25руб.
Переплет на металлическую пружину    100руб. 
Металлическая пружина повторному использованию не 
подлежит.  
Замена и добавление листов считается новым переплётом. 

Пробивка листов дыроколом   от 50 руб.
Скоросшиватель пластиковый   20 руб. 
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Распечатка, ксерокопия А4 

(струйная, лазерная печать) 
Тип бумаги 
плотность

Черно/белая Цветная 
1стор 2стор 1стор 2стор 

80г/м, офисная 5 10 25 35
100г/м, матовая 25 35 25 35
170-180г/м, матовая 30 40 30 40
220г/м, матовая 35 45 35 45
250г/м, матовая 40 50 40 50
250г/м, мелованная 40 50 40 50
300-330г/м, матовая 50 60 50 60
120г/м, глянец 25 35 25 35
200-230г/м, глянец 60 - 60 - 
230-260г/м сатин 70 - 70 - 
230г/м дизайнерская 55 - 55 - 

70-100г/м матовая,
самоклейка

30 - 30 - 

230г/м, глянец, 
самоклейка 

 60 -  60 - 
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Распечатка, ксерокопия А3 

(струйная, лазерная печать) 
Тип бумаги 
плотность

Черно/белая Цветная 
1стор 2стор 1стор 2стор 

80г/м, офисная/ксерокопия 20 30 - - 
80г/м, офисная/печать 

*Только линии 30 40 - - 

*С частичной заливкой
(графики, диаграммы)

30 40 - - 

*Фото, картинки 40 50 - - 
180-220г/м, матовая 100 150 100 150

230г/м, глянец 150 - 150 - 
260г/м, сатин 200 - 200 - 
холст 500 - 500 - 
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