
ООО «Полиграфия плюс» ИНН 6450081829, юр. адрес: 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 2 
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов на выборах Губернатора Саратовской области, депутатов Саратовской 
областной Думы седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Стоимость услуг:

Плакат А1 на бумаге 150 гр от 260 руб. при тираже до 100 шт,  220 руб. при тираже свыше 101 шт

 Таблички с печатью на ПВХ 3 мм – 3000 руб. за кв.м. Брендирование автомобилей – 4000 руб. за 1 кв.м.

*за каждый дополнительный цвет – 9 руб. к стоимости пакета: 

Промо-ручки с нанесением 1 цвет* (за шт): 200 шт – 40 р , 500 шт – 35 р, 1000 шт  - 30 руб. 
*Пакет ПВД белый 40*50 см, нанесение 1 цвет – дополнительно +4 руб. к стоимости пакета 30*40 см

Баннер с печатью на 440 гр – 650 руб. за кв.м. Люверсы - 17 руб. за шт Флаг на синтетическом материале 1 кв. м - 1800 руб.

*за каждый доп цвет + 8 руб. Нанесение на изделия заказчика — от 100 шт — 22 руб. за 1 цвет, , от 500 шт — 19  руб.. 

Плакат А2 на бумаге 150 гр  130 руб. при тираже до 100 шт, 90 руб. при тираже от 101-200 шт

*за каждый доп цвет + 17 руб.

Накидка брендированная 1350 руб. от 30 шт
Брендирование продукции заказчика (до А5 формата) - до 200 шт - 30 руб. за 1 цвет, до 1000 шт - 22 руб. за 1 цвет
Блокнот А6 (печать на обложке) – при тираже 100 шт  от 45 руб. за шт, 200 шт - 40 руб. блокнот А5  - 100 шт - 62 руб. за шт, 200 шт - 
58 руб. за шт

Наклейки с печатью на матовой или глянцевой пленке – 700 руб. за 1 кв.м., свыше 50 кв.м. – 560 руб. за кв.м.

Футболка с нанесением 1 цвет А4 за шт: 50 шт - 650 руб., 100 шт -580  руб., свыше 100 шт - 420 руб. (*за каждый доп.цвет +25 руб.)
Бейсболка с нанесением 1 цвет А4: 50 шт - 390 р., 100 шт - 360 руб., от 200 шт - 320 руб.  (*за каждый доп.цвет +20 руб.)

Разработка дизайн-макетов: 
буклет – 2000 руб., листовка 1000 руб., газета – 1000 руб. полоса, промо-продукция – 500 руб. 

Интерьерная и широкоформатная печать:

Наклейки фигурные с печатью на матовой или глянцевой пленке– 1100 руб. за 1 кв.м., свыше 50 кв.м. – 920 руб. за кв.м, 

Брендирование изделий:
Пакет ПВД белый 30*40 см, нанесение 1 цвет (за шт)  200 шт – 35 руб., 500 шт -32 р. , 1000 шт -  28 руб

тел 8(8452) 28-08-11,  Viber, WhatsApp 89053696446 
Контакты: г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 2. 

e-mail: idpp@yandex.ru 

Прайс опубликован также на сайте организации 
www.idpp.ru 
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