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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ 

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на кружках оплачивается по 

отдельной стоимости. 

Стоимость печати на кружках* 

Виды кружек 

Кружка белая стандарт h=95мм 460  

Кружка хамелеон (проявляется рисунок при наливании в кружку горячей воды) 590  

Кружка прозрачная с матовым напылением 550  

Кружка белая с цветной ручкой 490  

Кружка белая с цветной ручкой и цветным ободком 490 

Кружка белая с цветной ручкой и цветная внутри 490 

Парные белые кружки 890  

Упаковочная коробка для кружки 140  
* стоимость указана при печати на кружке с готового макета заказчика 

Стоимость верстки макета для печати на кружке 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись на кружке   100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА ТАРЕЛКАХ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на тарелке оплачивается по 

отдельной стоимости. 

В комплект тарелки входит подставка для тарелки, а также к некоторым 

видам тарелок - коробка. 

Стоимость печати на тарелках* 

Виды тарелок 

Тарелка белая диаметром 20 см 680  

Тарелка белая диаметром 26 см 810  
* стоимость указана при печати на тарелке с готового макета заказчика 

Стоимость верстки макета для печати на тарелке 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись на тарелке   100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА ПАЗЛАХ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на пазлах оплачивается по 

отдельной стоимости. 

Печать осуществляется на двух видах пазлов: картонные и магнитные. 

Стоимость печати на пазлах (картон)* 

Формат пазлов 

А5 (80 элементов) 450 р. 

А4 (120 элементов) 550 р. 

А3 (252 элементов) 600 р. 

Сердце (75 элементов) 550 р. 
* стоимость указана при печати на пазлах с готового макета заказчика 

Стоимость печати на пазлах (магнит)* 

Формат пазлов 

А5 (80 элементов) 490 р. 

А4 (120 элементов) 590 р. 

А3 (252 элементов) 650 р. 

Сердце (75 элементов) 590 р. 
* стоимость указана при печати на пазлах с готового макета заказчика 

Стоимость верстки макета для печати на пазлах 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись на пазле   100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА ОДЕЖДЕ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на футболках оплачивается по 

отдельной стоимости. 

Печать осуществляется на футболках белого цвета. 

Как считать стоимость печати на одежде:  

стоимость печати + стоимость футболки = общая стоимость вашего заказа 

Стоимость печати на одежде* 

Вид одежды 

Нанесение до А3 формата 290 
* стоимость указана при печати на одежде с готового макета заказчика и при нанесении с одной стороны 

одного изображения/надписи 

Стоимость одежды  

Вид одежды 

Футболка детская 450  

Футболка мужская  500  

Футболка женская 500  

Поло унисекс взрослая 500  

Толстовка с капюшоном  950  

Толстовка с о-вырезом 950  

 

Стоимость верстки макета для печати на одежде 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись на одежде   100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА ЧЕХЛАХ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на чехлах оплачивается по 

отдельной стоимости. 

Печать осуществляется на белых чехлах для определенных видов телефонов. 

Стоимость печати на чехлах* 

Виды чехлов  

iPhone 5\5S 2D 490  

iPhone 5\5S 3D 790  

iPhone 6\6S 2D 490 

iPhone 6\6S 3D 790  
* стоимость указана при печати на чехле с готового макета заказчика 

Стоимость верстки макета для печати на чехлах 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись на чехол   100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА МАГНИТАХ И БРЕЛОКАХ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на магнитах и брелоках 

оплачивается по отдельной стоимости. 

Стоимость печати на магнитах* 

Виды магнитов 

Полимерный материал 

Магнит квадрат закруглен углы (50х50 мм) 170 

Магнит квадрат закруглен углы (95х95 мм) 190 

Магнит круг (диаметром 50 мм) 170 

Магнит круг (диаметром 95 мм) 190 

Магнит сердце (диаметр 95 мм) 210 

Фарфоровый материал 

Магнит квадрат (50х50 мм) 250 

Магнит прямоугольник (50х80 мм) 280 

Акриловый материал 

Магнит прямоугольник  (52х77 мм) 135 

Магнит квадрат (65х65 мм) 95 

Магнит круг (диаметр 56 мм) 140 

Магнит цветной квадрат (65х65 мм)  
Цвета: желтый, зеленый, красный, синий 

165 

Магнит цветной прямоугольник (52х77 мм) 
Цвета: желтый, зеленый, красный, синий, черный 

165 

* стоимость указана при печати на магните с готового макета заказчика 

Стоимость печати на брелоках* 

Виды брелоков 

Акриловый материал 

Фото-брелок для телефона 85 

Фото-брелок квадрат 130 

Фото-брелок круг 130 

Фото-брелок призма 130 

Фото-брелок открывалка 160 

Брелок гардеробный 150 
* стоимость указана при печати на брелоке с готового макета заказчика 
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Стоимость верстки макета для печати на магнитах и брелоках 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись  100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА ТЕКСТИЛЕ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на текстиле оплачивается по 

отдельной стоимости. 

Стоимость печати на текстиле* 

Виды текстиля 

Фартук 590 

Галстук  490  

Носок (новогодний) 340  

Слюнявчик (с нанесением) 250  

Полотенце (30х70 см) 690  

Полотенце (50х100 см)   890  

Подушка (34 х34 см) 540 

Печать  на коврике для мыши 480 

Подушка «сердце» 800 

Полотенце (30х70 см)   690 

Полотенце (50х100 см)   890  

Наволочка (40х40 см) 350  

Игрушка (на футболке)   650  

Кошелек    690  
* стоимость указана при печати на текстиле с готового макета заказчика, наличие данных видов товаров 

уточняйте у сотрудников копицентра 

Стоимость верстки макета для печати на текстиле 

Виды верстки макета 

Подготовить надпись  100  

Подготовка фотографии с надписью 150 

Иные действия к подготовке макета по требованиям заказчика от 150 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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ПЕЧАТЬ НА ФОТОКАМНЕ 
 

Срок выполнения заказа 1-2 дня в зависимости от загрузки и объема заказа. 

Стоимость корректировки макета для печати на фотокамне оплачивается по 

отдельной стоимости. 

Стоимость печати на фотокамне* 

Формат камня 

Фотокамень 30см х 30 см 590  

Фотокамень 12см х 22 см 490  
* стоимость указана при печати на фотокамне с готового макета заказчика 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 

 


