Тел.: (495) 669 34 74
e-mail: zakaz@formatd.ru
www.formatd.ru

Компания «Формат-Д» предлагает Вам сотрудничество в области дизайна, разработки макетов, вёрстки и изготовления полиграфической продукции на собственной базе, офсетная листовая и цифровая печать.
Наша компания работает на рынке полиграфических услуг Москвы более 10 лет
Любую информацию о своей компании, о своём бизнесе требуется донести до потенциального
партнёра и потребителя. Как это сделать – Вы знаете сами. Сочинить рекламный слоган, придумать
броское оформление, приурочить выход каталога к отраслевой выставке... А потом возникает вопрос: где печатать все эти материалы?
У нас есть ответ: печатать надо в «Формате-Д»! Почему именно у нас?
Во-первых, у нас есть большой опыт и знание полиграфического рынка (и не
только столичного).
Во-вторых, у нас есть самое разнообразное оборудование, на котором мы можем напечатать и толстый каталог на клеевом скреплении так, что он не развалится даже через год ежедневного использования, и книгу в твёрдом переплёте, и буклеты, и листовки, и... в общем, назовите любой вид
полиграфической продукции.
В-третьих, если мы не сможем сами выполнить Ваш заказ, мы найдём подходящее именно Вам по
качеству, цене и срокам производство на необъятном рынке столицы и не только.
В-четвёртых, мы учтём все Ваши требования к заказанной продукции, адаптируем для печати подготовленные Вами макеты, исправим ошибки, упакуем и доставим в оговорённые сроки. И, наконец, в-пятых – наши цены Вас, несомненно, вполне устроят.
Основная сфера деятельности нашей компании – непосредственное взаимодействие с Заказчиками. «Формат-Д» занимается разработкой полиграфической продукции,
дизайном, вёрсткой, предпечатной подготовкой любых изданий, предназначенных для печати на
нашем оборудовании. Помимо этого мы можем предложить Заказчику и разработку эксклюзивной
полиграфической и представительской продукции, сформировать заказ и вести его до получения
готовой продукции, сберегая деньги и время Заказчика.
Весь спектр работ, необходимых Вам при заказе полиграфической продукции, мы выполняем на
профессиональном уровне, в срок, а главное с оптимальным соотношением цена/качество.
Доставка тиража - бесплатно!
При заказе комплекса услуг: разработка макета, дизайн, вёрстка, предпечатная подготовка, печать (изготовление полиграфической продукции) – мы предоставим Вам скидку от 5
до 10% на весь комплекс работ.
Наши контакты:
г. Москва, Волгоградский проспект,
дом 2, офис П-05
Станция метро «Пролетарская»
район Таганский, Центрального
округа Москвы (ЦАО).

И это можем!
Ежедневники, визитницы, обложки, удостоверения,
папки,
футляры,
корпоративные наборы и т.д.

Часы работы 10:00 - 18:00
Тел.: (495) 669-34-74,

Из натуральной и искусственной кожи, из
различных переплётных материалов.
Каждый заказ рассчитывается индивидуально.

e-mail: zakaz@formatd.ru,
www.formatd.ru
а также наши страницы на facebook и вконтакте:
http://www.facebook.com/www.formatd.ru
http://vk.com/formatd

Обращайтесь к нам, мы рады сотрудничеству!

big

Указанные цены даны только для ознакомления со стоимостью изготовления конкретной продукции, служат ориентиром
для оценки возможного заказа и не являются публичной офертой. Каждый заказ рассчитывается индивидуально. Стоимость
заказа зависит от многих параметров, в том числе: вида продукции, её формата, цветности, полосности, вида и плотности
используемой бумаги, вида брошюровки и переплёта, тиража.
Комплект: открытка, калька, конверт
- формат: открытка и калька 150х150 мм,
конверт 175х175 мм;
- цветность: открытка 4+4, калька и конверт 4+0;
- бумага: открытка - мелованная матовая 300 гр/м2;
- в общем тираже 11 видов открыток;
- тираж 3630 комплектов;
- доставка тиража
43 руб./компл.
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ТВОЯ ПОЛИГРАФИЯ
В МОСКВЕ
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Каталог
- формат: 297 x 297 мм;
- цветность: 4+4 CMYK;
- объем: блок 160 полос;
- бумага: блок - мелованная глянцевая, 170 г/м2;
- брошюровка: твёрдая обложка, форзац
не запечатываемый;
- отделка: обложка – матовая ламинация 1+0
и выборочный УФ-лак 1+0;
- тираж 300 шт.;
- доставка тиража
1350 руб./экз.

Сборник научных трудов
- дизайн, вёрстка и предпечатная подготовка;
- формат: 210 x 297 мм;
- цветность:4+4 CMYK;
- объем: блок 260 полос + обложка 4 полосы;
- бумага: блок - мелованная глянцевая 90 г/м2,
обложка - мелованная глянцевая 170 г/м2;
- брошюровка: КБС;
- отделка: ламинация глянцевая на обложку 1+0;
- тираж 300 шт.;
- доставка тиража
1000 руб./экз.

Буклет для образцов
- формат: 397 x 150 мм
в развороте;
- цветность: 4+4 CMYK;
- объем: 4 полосы;
- картон 300 г/м2 двухстороннего мелования матовый;
- 2 бига (посередине, между
бигамии 7 мм);
- тираж 2000 шт.;
- доставка тиража

Каталог
- формат: 210 x 297 мм, альбомная
ориентация;
- цветность: блок и обложка 4+4 CMYK,
калька 1+1 чёрный;
- объем: 12 полос + обложка 4 полосы +
вставка 4 полосы, калька;
- бумага: блок 150 г/м2 мелованная
глянцевая + калька, обложка 300 г/м2
мелованная матовая;
- брошюровка: 2 скобы;
- тираж 2000 шт.;
- доставка тиража

10 руб./экз.

60 руб./экз.

Буклет
- формат А5;
- 16 полос + обложка;
- обложка TOUCH COVER коричневый 301 г/м2
- шелкография – цвета: белый, оранжевый (Pantone 021 С или CMYK 0, 80,
100, 0),серый (Pantone 425 С или CMYK 48, 29, 26, 76);
- тиснение золотом название буклета и логотипы;
- блок – меловка глянцевая 150 г/м2;
- 4+4 CMYK;
- 2 скобы;
150 руб./экз.
- тираж 500 шт.;
- доставка тиража
Книга
- разработка макета;
- вёрстка и дизайн книги (блок, обложка, суперобложка);
- предпечатная подготовка книги;
- формат: 210 x 297 мм;
- цветность: блок и форзац 4+4 CMYK, суперобложка 4+0;
- объем: блок 400 полос;
- бумага: блок - мелованная матовая 65 г/м2,
обложка - мелованная глянцевая 140 г/м2,
форзац - офсетная 140 г/м2;
- брошюровка: твёрдая обложка 7БЦ + суперобложка,
форзац запечатываемый;
- отделка: сплошной УФ-лак на обложку
и суперобложку 1+0;
- тираж 2000 шт.;
450 руб./экз.
- доставка тиража.

Лифлет:
- формат 240х120 мм
в развороте;
- 2 биговки
и фальцовка;
- бумага мелованная
глянцевая 250 г/м2;
- цветность 4+4;
- выборочный лак на
обложке – графический элемент;
- тираж 500 шт.
- доставка тиража

46 руб./экз.

Квартальный календарь:
- формат: постер - 330 х 220
мм, 1 и 2 подложки - 330
х160 мм, 3 подложка 330
х190 мм, календарные
блоки - 250 х140 мм;
- цветность: 4+0;
- бумага: постер и подложки
- картон мелованный
350 г/м2, календарные
блоки - офсетная 90 г/м2;
- скрепление: пружина
металлическая, цвет стальной;
- тираж 2000 шт..
- доставка тиража

135 руб./экз.

Тел.: (495) Тел.:
669 34(495)
74 Тел./факс:
426 09
72 e-mail: zakaz@formatd.ru
669 34 74(499)
e-mail:
zakaz@formatd.ru
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ТВОЯ ПОЛИГРАФИЯ
В МОСКВЕ

Каталоги
- формат: 235х210 мм, альбомная ориентация;
- цветность: 4+4 CMYK;
- бумага: блок 80 г/м2 мелованная глянцевая,
обложка 300 г/м2 мелованная глянцевая;
- брошюровка: КБС;
- отделка: матовая ламинация 1+0, конгрев
и выборочный лак на первой странице обложки
площадью 55х215 мм;
Том 1 Часть 1
объем: 336 полос + обложка 4 полосы
тираж: 1400 шт.
290 руб./экз.
Том 1 Часть 2
объем: 292 полосы + обложка 4 полосы
тираж: 1400 шт.
260 руб./экз.
Том 2
объем: 384 полосы + обложка 4 полосы
тираж: 600 шт.
600 руб./экз.
Том 3
объем: 208 полос + обложка 4 полосы
тираж: 560 шт.
420 руб./экз.
Том 4
объем: 328 полос + обложка 4 полосы
тираж: 810 шт.
420 руб./экз.

www.formatd.ru

Книга
- разработка макета;
- вёрстка и дизайн;
- предпечатная подготовка;
- формат: 210 x 297 мм;
- цветность: блок 4+4 CMYK, обложка
4+0;
- объем: блок 352 полосы + обложка
4 полосы;
- бумага: блок - мелованная глянцевая
80 г/м2, обложка - мелованная глянцевая 300 г/м2;
- брошюровка: КБС;
- отделка: ламинация глянцевая
на обложку 1+0;
- тираж 2000 шт.;
- доставка тиража
340 руб./экз.

Журнал
- дизайн и верстка;
- корректура;
- полиграфическая подготовка иллюстративного материала;
- предпечатная подготовка;
- формат: 210 х148 мм;
- цветность: 4+4 CMYK;
- объем: 64 полосы + обложка 4 полосы;
- бумага: блок 90 г/м2 мелованная глянцевая,
обложка 170 г/м2 мелованная глянцевая;
- УФ-лак сплошной на обложку 1+0;
- брошюровка: КБС;
- тираж 10000 шт.;
32 руб./экз.
- доставка тиража

Комплект обложек

Листовка
- формат: 210 x 297 мм;
- цветность: 4+1 (CMYK+чёрный);
- бумага 115 г/м2 мелованная глянцевая;
- тираж 4000 шт.;
- доставка тиража
6,5 руб./экз.

Тел.: (495) 669 34 74
Тел.: (495) 669 34 74
Тел./факс: (499) 426 09 72
e-mail:
e-mail: zakaz@formatd.ru
zakaz@formatd.ru

для паспорта
- формат: 97х137 мм;
- комбинированная искусственная кожа типа Пелючи
№ 037 и Фиоре ультра
№ 321 по каталогу Smile
Fabrique Materials, внутри
клапаны;
- на обложке блинтовое
тиснение – графический
элемент, логотип.
2500 руб./компл.
для прав
- формат: 100х130 мм;
- комбинированная искусственная кожа типа Пелючи № 037 и Фиоре
ультра № 321 по каталогу Smile Fabrique Materials, внутри файлы для
документов;
- на обложке блинтовое тиснение – графический элемент, логотип.
для кредитных карт (кредитница)
- формат: 70х115 мм;
- комбинированная искусственная кожа типа Пелючи № 037 и Фиоре
ультра № 321 по каталогу Smile Fabrique Materials, внутри файлы для
кредитных карточек;
- на обложке блинтовое тиснение – графический элемент, логотип.
- 60 комплектов упакованных в картонные коробочки;
- доставка тиража

Ежедневник
- формат: А5;
- цветность: блок 1+1, вставка 4+4 CMYK;
- объем: 360 полос включая вставку 12 полос;
- бумага: блок 80 г/м2 офсетная,
вставка 80 г/м2 мелованная глянцевая;
- брошюровка: твёрдая обложка,
комбинированная искусственная кожа типа
Пелючи № 037 и Фиоре ультра № 321
по каталогу Smile Fabrique Materials;
- дополнительно: на обложке блинтовое тиснение –
графический элемент, логотип, слоган;
- тираж 800 шт.;
- доставка тиража
600 руб./экз.

