Копировальный центр - ЭМИР.

Добро пожаловать!

Черно-белая печать

Цветная печать

Высокое качество лазерной печати с любых
электронных носителей, различных форматов: *doc,
*docx, *jpeg, *TIFF, *bmp, *pdf, *djvu.
Печать брошюр, инструкций, отчетов и финансовых
документов, прайс-листов, распечатка диплома или
курсовой, печать реферата и диссертации.
Печать лазерная А4 - цена 5р.
Печать лазерная А3 - цена 10 р.
Ксерокс (черно-белая копия) А4 - цена 5 р.
Ксерокс (черно-белая копия) А3 - цена 10 р.
Ксерокс (цветная копия) А4 - цена 20 р.
Ксерокс (цветная копия) А3 - цена 40 р.

Цветная печать с любых электронных носителей,
различных форматов: *doc, *docx, *jpeg, *TIFF, *bmp,
*pdf, *djvu.
Печать брошюр, инструкций, отчетов и финансовых
документов, прайс-листов, распечатка диплома или
курсовой, печать реферата и диссертации.
Цветная печать А4 - цена 20 р.
Цветная печать А3 - цена 40 р.

Печать из Corel (*.CDR)
Работа оператора 10 мин. - 120 р. плюс стоимость
печати:
Черно-белая печать из Corel А4 - цена 5 р.
Черно-белая печать из Corel А3 - цена 10 р.
Цветная печать из Corel А4 - цена 20 р.
Цветная печать из Corel А3 - цена 40 р.

Сканирование
Сканирование документов:
А4 - цена 15 р.
Сканирование документов:
А3 - цена 20 р.
Сканирование с распознаванием документов:
А4 - цена 20 р.
Сканирование изображений, фото - от 15 р.
Сканирование фотоплёнок - (1 кадр) - от 5р.
flesh-карту - бесплатно.

Ламинирование .
Печать фотографий
Фотоотпечатки лабораторного качества, размеры от
стандартного 10х15 до панорамы 30х40.
Формат 10х15 - цена 10 р.
Формат 15х21 - цена 25 р.
Формат 20х30 - цена 50 р.
Формат 30х40 - цена 100 р.
.

Печать с интернета цена: от 50 р.
Печать с электронной почты цена: от 50 р.
Отправка электронной почты в один адрес
цена: 50 р.

Работа с носителями информации
Запись CD-дисков - цена 50 р.
Запись DVD-дисков - цена 50 р.
Накатка изображения на диск - цена 15 р.
Запись флеш памяти – цена от 50р.
Оцифровка видео с VHS и
MiniDV - цена 300 р./час
Конвертирование Video,
Audio форматов – цена 200 р./час.

Печать A4 на фотобумаге art HOST
(атлас,береста,саламандра,дуб,текстиль,бисер,органза)
Матовая 250 г/м – 60 р.
Глянцевая 250 г/м – 60 р.
Двусторонняя - 250 г/м – 75 р.
Сроки выполнения заказа – в зависимости от
загруженности оборудования. При распечатке и
копировании материалов с заливкой более 50% цена увеличивается в 2 раза!!!

НЕ РЕДАКТИРУЕМ документы!!!
НАБОРА ТЕКСТА – НЕТ!!!
- Сроки выполнения заказа – от 1 часа. Срочное копирование в присутствии
заказчика возможно только при отсутствии повышенной загрузки оборудования
- Минимальное количество копируемых материалов – 1 шт.
-При распечатке и копировании материалов с заливкой более 50% - цена
увеличивается в два раза!!
- Не печатаем материалы порнографического и экстремистского характера
-Не редактируем документы с печатями и штампами как оригиналы, так и
ксерокопии!!!

Ламинирование защищает документ от загрязнения и
механических повреждений.
Формат до А4 - цена 30 р.
Формат А3 - цена 60 р.

Брошюровка.
Брошюровка на металлическую или пластиковую
пружины идеально подходит для брошюр, в которые
предполагается добавлять в дальнейшем
дополнительные листы.
До 100 листов - цена 100 р.
До 150 листов - цена 120 р.
До 200 листов – 150р.
Более 200 листов – 200 р.

Твёрдый переплёт (канальный).
400 р.

Изготовление сувениров.
Печать осуществляется методом сублимации, который
отличается высоким, фотографическим качеством. Этим
способом наносятся не только сложные логотипы, но и
рисунки, фотографии

Печать на кружках - цена от 250 р.
Изготовление пазлов цена от 300 р.
Печать на футболках от 550 р.
Печать на тарелках от 350 р.
Коврики для мыши 350 р.
Брелоки 165 р.
Разработка макета – 150 р.

Печать A4 на фотобумаге

100г/м А4– 20 р.
160г/м А4– 25 р.
180г/м А4– 30р.
230г/м А4- 50р.
Самоклейка А4– 30 р.
Мелованная А4 130 г/м – 30р.
Мелованная А4 220 г/м – 40р.
Печать A3 на фотобумаге

230г/м А3– 100 р.
Мелованная 130 г/м А3 – 60р.
Мелованная 160 г/м А3 – 80р.

Чёрно-белая
Цветная распечатка
распечатка документов
документов

5 руб.
за 1 страницу
(на обычной бумаге)

20 руб.
за 1 страницу
(на обычной бумаге)

Распечатка с
почты

+50
рублей
наш адрес: tata1661@bk.ru

Фото на документы

от 50
рублей

Распечатка вашей фотографии
на документы (с электронного
носителя (флешки, диска…))

от 50
рублей

Изменение формата видео
или аудио данных

200 руб. (1 видео файл)
50 руб. (1 аудио файл)
(вы должны знать какой
формат вам нужен!!!)

(в зависимости от количества)

Копирование или запись Печать фотографий Работа со смартфоном или
помочь вам разобраться с
дисков

CD-50 руб. 1шт.
DVD-50 руб. 1шт.

От 10
рублей

за 1 штуку
(в зависимости от размера и
бумаги)

Распечатка НЕ
стандартных
размеров

Выбор фотографий для печати
(посмотреть, сравнить,
выбрать, посоветовать какая
лучше)

+20рублей
за 1 шт

100
рублей

(фотографию, картинку и т.п.)

За НЕ стандартное
расположение картинок
на странице взымается
доп. плата

50 рублей
за 1 стр.
При подключении вашего телефона
(смартфона) к компьютеру, вы не знаете
где находится ваш документ,
фотография или картинка, которую вам
прислали по ВАЙБЕРУ или другому
сервису – взымается дополнительная
плата в размере

50 рублей
(за потраченное время)

«за просмотр надо
платить»
Печать на кружках

от 250 руб.
за 1 кружку
(в стоимость входит стоимость
кружки)
Создание макета от 50ти рублей
(субъективное мнение того, кто
создаёт макет)

вашим телефоном.

от 100
рублей
(в зависимости от
потраченного времени)

Оцифровка

300
руб/час
(VHS и MiniDV)
Ламинирование

от 30 руб.
1 лист (100мкн)
(в зависимости от
размера)

Печать на футболках

Брошюровка

от 550 руб.

от 100 руб.

(в зависимости от кол-ва (в зависимости от кол-ва
рисунков)
листов)

