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Коммерческое предложение. 

 

Выбирая печатную продукцию в Творческой мастерской «КЛЯКСА», Вы 

поддерживаете компанию нашего региона. Сплочённость и 

целеустремлённость коллектива гарантирует лучшее качество по честной 

цене на территории Красноярского края! 

 

 

 

Бейсболка (шелкография)  
Количество/ 

цветность 

1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 

10-19 440 руб. 452 руб. 465 руб. 481 руб. 

20-29 346 руб. 351 руб. 358 руб. 364 руб. 

30-49 273 руб. 283 руб. 290 руб. 299 руб. 

50-99 251 руб. 259 руб. 268 руб. 273 руб. 

от 100 201 руб. 208 руб. 216 руб. 223 руб. 
 

 Стоимость бейсболки без нанесения – от 90 рублей 

 Нанесение на тёмную ткань + 1 цвет (требуется дополнительное нанесение 

подложки) 

 Базовый срок исполнения заказа – 2-4 рабочих дня, при наличии носителей 
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Футболка цветная/черная (термотрансфер) 
Количество/ 

формат 

А6 (10х15 см) А5 (15х21 см) А4 (21х30 см) А3 (30х42 см) 

1-4 855 руб. 982 руб. 1242 руб. 1482 руб. 

5-9 600 руб. 647 руб. 687 руб. 981 руб. 

10-29 541 руб. 581 руб. 621 руб. 901 руб. 

Срок изготовления – от 1 часа 

 

Футболка цветная/черная (шелкография) 
Количество 

 

1 цвет 2 цв. 3 цв. 4 цв. 5 цв. 6 цв. 

от 10 362 руб. 423 руб. 475 руб. 526 руб. 607 руб. 692 руб. 

от 20 290 руб. 312 руб. 396 руб. 442 руб. 498 руб. 578 руб. 

от 30 240 руб. 273 руб. 312 руб. 372 руб. 422 руб. 448 руб. 

от 50 179 руб. 199 руб. 224 руб. 258 руб. 288 руб. 328 руб. 

от 70 156 руб. 140 руб. 159 руб. 186 руб. 210 руб. 235 руб. 

от 100 103 руб. 132 руб. 149 руб. 175 руб. 198 руб. 223 руб. 

от 200 112 руб. 182 руб. 178 руб. 195 руб. 216 руб. 238 руб. 

от 300 89 руб. 134 руб. 134 руб. 148 руб. 169 руб. 197 руб. 

Срок изготовления – 3-5 рабочих дней 

При печати на плотной или фактурной ткани, а также при печати на темной и 

черной ткани белым/светлым цветом может потребоваться нанесение 

подложки, либо двойное нанесение. В этом случае стоимость рассчитывается 

индивидуально. 

Нанесение на зонты, толстовки, сумки и т.п. +30% 

 

 Стоимость футболки без нанесения – от 550 рублей 

 При заказе от 30 шт. стоимость рассчитывается индивидуально 

 При сложном рисунке и большом количестве мелких деталей стоимость 

рассчитывается индивидуально 

 Минимальная стоимость заказа = 555 руб. (без учета стоимости 

футболки) 

 Максимальное количество цветов — 3 шт. 



 Возможные погрешности при совмещении 1-3 мм (за счет деформации 

ткани) 

 При нанесении на ткань заказчика минимальный заказ 490 руб. При 

нанесении на футболку или ткань заказчика претензии к качеству не 

принимаются. 

Срок изготовления – от 1 дня, при наличии носителя. 

 

Футболка белая (сублимационная печать) 
Количество/формат 15х20 см 20х29 см 

от 1 520 руб. 520 руб. 

от 5 425 руб. 425 руб. 

от 10 250 руб. 320 руб. 

 Стоимость футболки без нанесения – от 450 рублей 

 Максимальный размер наносимого изображения 200х287 мм 

 Стоимость печати на второй стороне составляет 20% от стоимости изделия при 

заказе от 10 штук, до 10 штук – стоимость печати на второй стороне = 300 руб. 

 При нанесении на ткань заказчика печать до формата А4 = 420 руб., 

минимальный заказ = 420 руб. Для использования сублимационной технологии 

ткань должна содержать не менее 70% полиэстера. 

 Срок изготовления – от 1 часа 

 

Кружка (сублимационная печать) 

от 10 штук от 20 штук от 50 штук 

270 руб. 240 руб. 220 руб. 

 Стоимость кружки без нанесения: белая – от 215 рублей, с цветной ручкой 

и ободком/цветная внутри – от 225 рублей, кружка-хамелеон — от 380 

рублей 

 Срок изготовления – от 1 часа 

 



 

Ручки, зажигалки (тампопечать) 
Количество/ 

цветность 

1 цвет 2 цвета 3 цвета 

от 100 28 руб. 42 руб. 51 руб. 

от 200 20 руб. 29 руб. 41 руб. 

от 300 17 руб. 24 руб. 33 руб. 

от 500 11 руб. 20 руб. 23 руб. 

от 1000 8 руб. 12 руб. 15 руб. 
 

 Стоимость ручек и зажигалок рассчитывается отдельно 

 Нанесение на тёмную основу + 1 цвет (требуется дополнительное нанесение 

подложки) 

 Стоимость изготовления клише 650 руб. на каждый цвет 

 Базовый срок исполнения заказа – 5-6 рабочих дней, при наличии носителей 

 

Брелоки акриловые 
от 10 штук от 20 штук от 50 штук от 100 штук 

95 руб. 80 руб. 75 руб. 60 руб. 

 

  



Виниловые наклейки (оракал) 

 

Стандартная наклейка на авто 

30х90 см – всего 690 рублей! 

При добавлении графических 

элементов – от 810 рублей, в 

зависимости от сложности макета 

 

Стоимость прочих форматов – 30 

рублей / 1 дм2 

 

Минимальная стоимость заказа 440 

рублей 

 

 При сложном рисунке и большом количестве мелких деталей стоимость 

рассчитывается индивидуально 

 Срок изготовления – от 1 часа 

Визитки офсет (4+4/4+0) бумага 300 гр/м² 

100 шт. 1000 шт. 5000  шт. 10000 шт. 20000 шт. 
708/954 р. 

(1-стор./2-стор.) 

990 р. 

(94 коп. /1 шт.) 

4750 р. 

(90 коп. /1 шт.) 

8500 р. 

(85 коп. /1 шт.) 

16000 р. 

(80 коп. /1 шт.) 
 

Визитки на магните (от 100 штук) 

4х7 см 5х9 см 

7 руб./ шт. 10 руб./ шт. 
 

Визитка на металле 

10-99 шт. от 100 шт. 

25 руб. / 1 шт. 22 руб. / 1 шт. 

Печать на оборотной стороне визитки + 15 руб. 

 

Листовки, буклеты (бумага 105 гр/м2) 

Наименование/тираж 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 
Листовка А4, 4+0, бумага 

130 гр/м² 
5360 руб. 10720 руб. 15960 руб. 26200 руб. 

Листовка А4, 4+4, бумага 

130 гр/м² 
6040 руб. 12080 руб. 18000 руб. 29600 руб. 

Листовка А5, 4+0, бумага 

130 гр/м² 
3080 руб. 6160 руб. 9120 руб. 14800 руб. 

Листовка А5, 4+4, бумага 

130 гр/м² 
3660 руб. 7320 руб. 10860 руб. 17700 руб. 

Листовка А6,4+4/4+0, 

бумага 105 гр/м² 
1620 руб. 3240 руб. 4860 руб. 7980 руб. 

Лифтет (97 х 210), бумага 

105 гр/м² 
2140 руб. 4280 руб. 6420 руб. 9940 руб. 

Буклет А4, 2 фальца, 

бумага 130 гр/м² 
7920 руб. 15840 руб. 23760 руб. 38780 руб. 

  



Сроки печати офсетной продукции: 

Визитки: 5-7 рабочих дней 

Листовки – по мере сбора заказов на спуск (до 14 дней) 

Магниты виниловые  (одностороннее ламинирование) 
Формат/тираж от 10 штук от 50 штук от 100 штук 

21х29,7 см 390 руб. 320 руб. 300 руб. 

7,5х10 см 59 руб. 55 руб. 53 руб. 
 Стоимость виниловых магнитов другого размера рассчитывается 

индивидуально 

 Срок изготовления – от 1 дня 

 

Печать на самоклейке  
Формат/тираж 1000 шт. 2000  шт. 3000 шт. 5000 шт. 

А4 (21х29,7 см) 10540 руб. 21080 руб. 31520 руб. 50700 руб. 

А5 (21х14,8 см) 5252 руб. 10500 руб. 15580 руб. 25260 руб. 

А6 (14,8х10 см) 2810 руб. 5510 руб. 8100 руб. 12200 руб. 

5х9 см (формат 

визитки) 
1050 руб. 2050 руб. 3000 руб. 4750 руб. 

 

Печать баннеров  

Плотность ткани Цена за 1 м2 

300 г/м 390 руб. 

440 г/м 480 руб. 

510 г/м 690 руб. 

Интерьерная печать (1440 dpi). 

Максимальная ширина печати – 1520 мм, при превышении 

размеров дополнительно считается перерасход материала. 

1320 руб. 

 

Срок печати: 2-3 рабочих дня 

 

Предупреждение: 

Настоящее сообщение содержит персональные данные работников, эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 

Лица, осуществляющие обработку, а также получающие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности) – 

недопустимости их распространения без согласия субъекта персональных 

данных или наличия иного законного основания. 

Лица, допустившие умышленное или по неосторожности разглашение 

конфиденциальной информации, несут ответственность в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 


