
                    
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – документ, состоящий из листов разных форматов 
 

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (черно-белая - по требованию) 
 

ЧЕРТЕЖИ В ЛИНИЯХ  
 

Формат PDF В ЛИНИЯХ Цена за погонный м , руб. 

Формат А4 А3 А2 А1 А0 Неформатный размер 

Бумага 80 г/м2 10 руб. 20 руб. 40 руб. 80 руб. 160 руб. 
(1м. длины 0.91см – 150р) 
(1м. длины 0.61см – 100р) 

Технические ПЛАКАТЫ, сканы СИНЕК (заливки до 20%)– коэффициент 1,5   
Файлы, требующие выделения области печати, такие как 

AutoCAD, Компас-3D, EXEL  и т.д. + 20 руб/шт  
 

Стандартная ширина материалов для печати  61см,  91см, расчет производится по длине и ширине используемого материала. 
(Пример для ориентира: ЧЕРТЕЖ – контурная карта, ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПЛАКАТ – частично окрашенная контурная карта,  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАКАТ- полностью закрашенная карта.)  
Решение о принадлежности изображения к категории чертеж или плакат принимается оператором. 

N.B. Цветные изображения печатаются по цене черно-белых. 
 

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА  ЧЕРТЕЖЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Разборка-сборка сшитого на пружину оригинала для копирования и/или 
сканирования, замена листов в документе – 100 руб.                                 
 

ФАЛЬЦОВКА ЧЕРТЕЖЕЙ                                    ОБРЕЗКА ЧЕРТЕЖЕЙ В КРОМКУ– 20 руб/шт.  
 

Формат 
складываемого листа. 

А3 А2 А1 А0 
Неформатный,  
за метр длины 

Фальцовка в А4 5 руб. 20 руб. 40 руб. 60 руб. 60 руб. 

Фальцовка в А3 - 30 руб. 50 руб. 80 руб. 80 руб. 
 

БРОШЮРОВКА ФАЛЬЦОВАННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ, ПРОЕКТОВ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПЛАСТИКОВУЮ 
ПРУЖИНУ 

За последовательность страниц в документе ответственность несет 
заказчик 

Брошюровка пружиной готового пакета документов, чертежей 
(в цену входит прозрачная/цветная обложка, задняя подложка 250 г/м2, пружина, пробивка) 

Формат А4 - Книжная, Альбомная А3 -ТОЛЬКО АЛЬБОМНАЯ 

Пружина пластик - Øпруж. х 15 руб. Øпруж. х 30 руб. 



Как нас найти 
 

 
 

Санкт-Петербург, Московский пр. 212     
(100 метров от метро «Московская», выход в сторону 
Авиационной улицы) 
 
Московский   бизнес-центр  (левое крыло), офис 1090 
Время работы: будние дни  с 10.00 до 18.00,  
(без перерыва на обед) 
Выходной: суббота, воскресенье 
  

www.копицентр78.рф ,    e-mail: 9548592@mail.ru 
 

тел./факс  448-80-03 , т. 954-85-92 
 

www.copyrus.bests.ru ,   e-mail: copyrus@bests.ru 
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