ООО "КОИНТ"

Индивидуальный творческий подход к каждому заказу

www.dokcenter.ru
www.arthols.ru

Телефоны 8 (4822) 41-77-41, 34-60-31
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 6, оф. 8

ВИЗИТКИ
Визитки цветные
односторонние

Визитка цветная односторонняя 50х90

3,00

Визитки цветные
двухсторонние

Визитка цветная двухсторонняя 50х90

5,00

Фольгированные
односторонние
визитки

Визитка односторонняя 50х90 на бумаге
250-300гр фольгированная под
золото,серебро и т.д.

5,00

Фольгированные
двухсторонние
визитки

Визитка двухсторонняя 50х90 на бумаге
250-300гр фольгированная под
золото,серебро и т.д.

6,00

Односторонние
визитки на
дизайнерской
бумаге

Визитка односторонняя 50х90 на
дизайнерской бумаге

7,00

Фольгированные
односторонние
визитки на
дизайнерской
бумаге

Визитка односторонняя 50х90 на
дизайнерской бумаге фольгированная
под золото,серебро и т.д. (мин. партия 50
шт.).

8,50

ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
А4 черно-белая
односторонняя

Печать (копирование) одностороннего
изображения. Бумага 80г.

4,00

А4 черно-белая
двухсторонняя

Печать (копирование) двухстороннего
изображения. Бумага 80г.

6,00

А4 цветная
односторонняя

Печать (копирование) одностороннего
цветного изображения. Бумага 80г

15,00

А4 цветная
односторонняя

Печать (копирование) одностороннего
цветного изображения на плотной или
фотобумаге.

30,00

А3 черно-белая
односторонняя

Печать (копирование) одностороннего
изображения. Бумага 80г.

6,00

А3 черно-белая
двухсторонняя )

Печать (копирование) двухстороннего
изображения. Бумага 80г.

12,00

А3 цветная
односторонняя

Печать (копирование) одностороннего
цветного изображения. Бумага 80г

20,00

А3 цветная
односторонняя

Печать (копирование) одностороннего
цветного изображения на плотной или
фотобумаге.

60,00

Плакат цветной на
фотобумаге А2

Плакат цветной А2(рекламный,40х60,
фотобумага 180 г

300.00

Плакат цветной на
фотобумаге А1

Плакат цветной А2(рекламный,60х80,
фотобумага 180 г

600.00

Плакат цветной на
бумаге А2

Плакат цветной А2(рекламный,40х60,
бумага 80-150 г

200.00

Плакат цветной на
бумаге А1

Плакат цветной А2(рекламный,60х80,
бумага 80-150 г

400.00

РАСПЕЧАТКА ЧЕРТЕЖЕЙ
А3
А2
А1

10,00
Распечатка чертежей формата А1 в ч/б
цвете на ватмане. В зависимости от
объёма заказа предоставляются скидки!

40,00
60,00

ЛАМИНИРОВАНИЕ
А4

Ламинирование - покрытие листа формата прозрачной
плёнкой(100 мкм).

30,00
60,00

А3

БРОШЮРОВКА
Переплёт на пластиковую пружину
листов до А3 формата
Брошюровка - переплёт на
металлическую пружину пачки листов А4

80,00
100,00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
Изготовление круглой печати 24 часа
(срочная 2 часа)

Изготовление круглой печати по оттиску 24 часа
(срочная 2 часа)

Изготовление углового штампа 24 часа
(срочная 2 часа)

Изготовление среднего штампа 24 часа
(срочная 2 часа)

Изготовление факсимилье

350
(700)

800
(1600)

300
(600)

250
(500)

500

ОСНАСТКИ

Большойй выбор автоматических и
ручных оснасток для печатей и штампов
(подробности на сайте)

от
200.00

ОФОРМЛЕНИЕ CD(DVD) ДИСКОВ
Изготовление CD/DVD дисков "под ключ.
Полноцветная
печать на CD-DVD-дисках, запись диска, вкладыш цветной
4+4, футляр Slim-box. От 10 штук - скидка - 20%

90,00

Печать на CD-DVD-дисках заказчика.

20,00

Запись CD-DVD диска заказчика

15,00

ПРОМО СУВЕНИРЫ

Пакеты

Пакет ПВХ белого цвета с нанесённым
изображением заказчика в один цвет.
Пакет размером 40х50 с вырубленными
ручками, размер печатного поля 25х32
см, цветность 1+0. Мин. партия 100 шт.

35,00

Ручки

Нанесение логотипа на пластиковую
ручку методом тампопечати в один
цвет(1+0, мин.заказ 100 шт.)Указана
средняя цена, зависящая от конкретного
изделия и заказа. В цену стоимость
ручки не входит.

15,00

1-9 шт
Зажигалки

10-19 шт
более 20 шт
1-9 шт

Визитницы

10-19 шт
более 20 шт

Открытки
(по
индивидуальному
заказу)

1 шт
10 шт
более 10 шт (одинаковых)

350,00
300,00
280,00
250,00
200,00
170,00
150,00
100,00
80,00

БРЕЛОКИ
брелоки
металлические
(в ассортименте)

150,00

брелоки
акриловые
(в ассортименте)

50,00

Медали

1-9 шт

500,00

10 шт

400,00

более 10 шт

300,00

КРУЖКИ
Чашки
белые

1-9 шт

250,00
220,00

более 10 шт
Чашки
цветные

1-9 шт

300,00
250,00

более 10 шт

Чашки
"хамелеоны"

450,00
1-9 шт
более 10 шт

400,00
450,00

Тарелки
(в ассортименте)

1-9 шт

350,00
более 10 шт
Кружка для
влюбленных,
диаметр 7,3 см,
(комплект 2 шт)

Кружка для влюбленных, диаметр 7,3 см,
(комплект 2 шт) с нанесением
изображения.

500,00

Кружка
флюоресцентная
керамическая

Кружка флюоресцентная керамическая с
нанесением изображения

450,00

ТАБЛИЧКИ И ВЫВЕСКИ

Металические

На деревяной
плакетке

Табличка металлическая из алюминия
0.5 мм. Металл может быть с покрытием
под золото или серебро. Размер
таблички 300х200 мм(А4)

450,00

Табличка металлическая из алюминия
0.5 мм. Металл может быть с покрытием
под золото или серебро. Размер
таблички 300х100 мм

300,00

Табличка металлическая из алюминия
0.5 мм. Металл может быть с покрытием
под золото или серебро. Размер
таблички 100х100 мм

150,00

Табличка металлическая из алюминия
0.5 мм на деревянной плакетке Металл
может быть с покрытием под золото или
серебро. Размер таблички 200х150 мм.

600,00

САЙТЫ

Сайт-визитка
(до 10 ст.)
начальный

Сайт-визитка. Включает до 10-и страниц.
Вариант сайта для небольшой
фирмы,имеющей постоянный набор
услуг или товаров,не требующих
обновления. Не дорогой способ заявить
о себе в сети интернет.

2 500,00

Сайт

Мини-сайт включает до 20-и внутренних
страниц. Вариант сайта для не большой
фирмы,имеющей постоянный набор
услуг или товаров с возможностью
обновления информации. В состав
данного сайта включены модуль формы
обратной связи, модуль размещения
новостей и модуль галереи.

5 000,00

Сайт с продвинутым набором функций
написанный на php+mysql с
интерфейсом для самостоятельного
администрирования и
обновления.Оптимальный вариант сайта
для фирм желающих полноценно и
развёрнуто заявить о себе во всемирной
сети интернет,с возможностью
Сайт-продвинутый
обновления любой информации на
(корпоративный)
сайте(новостей,объявлений,каталога
товаров(услуг),галереи
изображений,гостевой
книгой,редактирования отдельных
страниц сайта прямо с webинтерфейса).В цену включена
регистрация в сети интернет(домен +
хостинг).

Сайт интернетмагазин
(начальный)

Сайт интернет-магазин с начальным
набором функций написанный на
php+mysql с интерфейсом для
самостоятельного администрирования и
обновления, возможностью делать
ONLINE заказ и загружать прайс-листы.
В цену включена регистрация в сети
интернет (домен + хостинг).

15000

15 000,00

Сайт интернет-магазин с полным
набором функций написанный на
php+mysql с интерфейсом для
самостоятельного администрирования и
обновления,возможностью делать
ONLINE заказ и загружать прайс-листы,
синхронизацией 1с и т.д.В цену включена
регистрация в сети интернет(домен +
хостинг).

50 000,00

Форум для сайта

Подключение форума к Вашему сайту
(phpbb),подгонка дизайна под дизайн
Вашего сайта,настройка форума.

3 000,00

Поддержка сайта
(обновление)

Поддержка - регулярное обновление
информации на Вашем сайте нашими
специалистами, возможно обновление
дизайна (внешнего вида) сайта. Цена
зависит от объёма работ, оплата
производится помесячно.

1 500,00

Раскрутка сайта методом контекстной
рекламы, это хороший способ повысить
эффективность (посещаемость) Вашего
сайта путём привлечения целевой
аудитории. Цена зависит от конкретного
случая, оплата производится помесячно.

3 500,00

Сайт интернетмагазин

Раскрутка
(повышение
эффективности
сайта)

Продвижение сайта - продвижение в
поисковых системах в ТОП10, это
хороший способ повысить
Продвижение сайта в эффективность (посещаемость) Вашего
ТОП 10
сайта путём привлечения целевой
аудитории.Результат после 2-3 месяцев.
(Цена зависит от конкретного
случая,оплата производится помесячно).

6 000,00

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
ПАЗЛЫ

Пазл А4

Пазл 27х18 см формат А4 с нанесением
изображения.

300,00

Пазл А3

Пазл 27х37 см формат А3 с нанесением
изображения.

500,00

Пазл в виде
сердца

Пазл в виде сердца с нанесением
изображения.

150,00

ШКАТУЛКИ

Шкатулка с фото
(дерево)

Шкатулка деревянная, черного или
древесного цвета, на крышке
керамическая вставка размера 10,8х10,8
см на неё наносится любое изображение
Заказчика . Отличный подарок.

700,00

ДРУГИЕ ПОДАРКИ
НАНЕСЕНИЕ НА ТЕКСТИЛЬ
Махровое
полотенце

Махровое полотенце размером 40х70 см
с полосой для нанесения надписи или
изображения. Цвета в ассортименте

200,00

Бейсболки

Нанесение логотипов, надписей на
бейсболки

300,00

Футболки белые

Футболки сублимационные, 2-х слойные.
Внутренний слой 100% хлопок.
Изображение наносится на грудь, спину,
рукава

500,00

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Календарь
настольный
(домик)

Календарь настольный (домик), А4
230гр, 4+0,со вставкой вашего
изображения. От 5 штук - скидка от 30%

100,00

Календарь
настольный
(домик) с часами

Календарь настольный (домик), А4
230гр, 4+0, со вставкой вашего
изображения с кварцевыми часами. От 3
штук - скидка от 20%

200,00

Календарь А3
односторонний

Календарь цветной А3 односторонний с
календарём на год,со вставкой вашего
изображения.
От 3 штук - скидка от 30%

110,00

КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ / МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ
Коллаж А4 на
холсте

Коллаж А3 на
холсте

Коллаж А2 на
холсте

Коллаж А1 на
холсте

Модульные
картины

500,00

Коллаж - наложение на репродукцию
картин изображения лица заказчика
таким образом, что получившаяся
композиция воспринимается как единое
целое. По желанию заказчика
получившееся изображение можно
вставить в раму (в комплект не
входит).Печатается на холсте,что
делает полученное изображение
идентичным написанной маслом
картине!

1 000,00

1 500,00

2 000,00

Это практически любая картина,
поделенная на произвольное количество
прямоугольных или квадратных
секторов, разнесенных на некоторое
от 2500,00
расстояние друг от друга и натянутых на
подрамники.
INFO:
www.arthols.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

