
Дизайн 

     Здесь Вы можете ознакомиться с примерными ценами дизайн-студии. Более подробную 

информацию Вы можете получить по телефону: 8 (918)136 00 35 

 

Разработка макета 
Визитка от 500 р. 
Этикетка от 1000 р. 
Листовка односторонняя(А6, А5, А4 евро) от 1000 р. 
Листовка двухсторонняя(А6, А5, А4 евро) от 1000 р. 
Буклет(А4, А3) от 1000 р. 
Плакат(А3) от 700 р. 
Брошюра/Журнал/Каталог Верстка от 100 р. полоса 
Меню(А4) от 300 р. страница 
Конверт от 500 р. 
Блокнот от 1000 р. 
Пакет от 1000 р. 
Коробка от 1000 р. 
Папка от 1000 р. 
Воблер/шелфтокер от 400 р. 
Календарь карманный от 500 р. 
Календарь "домик" от 1000 р. 
Календарь настольный перекидной 6 листов от 2000 р. 
Календарь настольный перекидной 12 листов от 3500 р. 
Календарь настенный квартальный (1 блок) от 2000 р. 
Календарь настенный перекидной 6 листов от 2000 р. 
Календарь настенный перекидной 12 листов от 3500 р. 
Баннер/Перетяжка/Самоклейка/Афиша от 500 р. 

 

Отрисовка логотипа от 500 р. 
Разработка логотипа от 5000 р. 
Иллюстрация от 1000 р. 

 

Фотосъемка от 2000 р. час 
Набор текста от 300 р. полоса А4 
Индивидуальная работа с дизайнером от 500 р. час 
Кружка от 500 р. 

 

Внесение правок в макет   

Визитка от 100 р. 
Этикетка от 200 р. 
Листовка односторонняя(А6, А5, А4 евро) от 150 р. 
Листовка двухсторонняя(А6, А5, А4 евро) от 150 р. 
Буклет(А4, А3) от 150 р. 
Плакат(А3) от 150 р. 
Брошюра/Журнал/Каталог от 500 р. 
Меню(А4) от 400 р. 
Конверт от 100 р. 
Блокнот от 100 р. 
Пакет от 100 р. 
Коробка от 100 р. 



Папка от 100 р. 
Календарь карманный от 100 р. 
Календарь "домик" от 100 р. 
Календарь настольный перекидной 6 листов от 200 р. 
Календарь настольный перекидной 12 листов от 200 р. 
Календарь настенный квартальный (1 блок) от 400 р. 
Календарь настенный перекидной 6 листов от 500 р. 
Календарь настенный перекидной 12 листов от 500 р. 
Баннер/Перетяжка/Самоклейка/Афиша от 150 р. 
 

Дизайн разрабатывается без присутствия клиента и после утверждается по электронной почте или 
лично. Если заказчик хочет присутствовать  при разработке рядом с дизайнером, то к стоимости + 
500р за 1 час работы. 

Если заказ остаётся в типографии на печать, есть система скидок. 


