
8 495 771 34 76 order@advprint.ru 

 

пн-пт: 9:00 до 19:00   127434, Москва,  
производство: круглосуточно                                                                           ул. Прянишникова 19а стр. 4 

Каталог одежды А5 

Каталог А5, блок 32 полосы, 4+4, бумага 120 гр матовая, обложка 4 полосы, 4+4, 

бумага 200 гр матовая, ламинат матовый 1+0, 2 скобы.  

500 шт – 40900р (81,80/шт) 

1000 шт – 52630р (52,63/шт) 

2000 шт – 73800р (36,90/шт) 

3000 шт – 81510р (27,17/шт) 

 

Каталог одежды А4 

Каталог А4. Блок 104 полосы, 4+4, 115 гр глянцевая, офсетный глянцевый лак 1+1, 

обложка 4 полосы, 4+4, бумага 250 гр, офсетный глянцевый лак 0+1, глянцевый 

ламинат 1+0. КБС. 

200 шт – 150500р (752,50/шт) 

500 шт – 178800р (357,60/шт) 

1000 шт – 219940р (219,94/шт) 

 

Каталог постельного белья  

Каталог 185х185 мм, 16 полос + обложка, блок бумага 250 гр матовая мелованная, 

4+4, обложка 300 гр матовая мелованная, 4+4, биговка блока и обложки, 

ламинация матовая 1+0, выборочный уф-лак 1+0, скоба.  

500 шт – 50180р (100,36/шт) 

1000 шт – 64245р (64,24/шт) 

1500 шт – 77880р (51,92/шт) 

3000 шт – 106860р (35,62/шт) 

 

 

Каталог домашнего текстиля  

Каталог 210х210 мм, 68 полос + обложка, блок бумага мелованная матовая 200 гр, 

4+4, офсетный матовый лак 1+1, обложка картон 300 гр 2-стороннего мелования, 

4+4, 5+4 (бронза +CMУК), ламинация 1+0 soft touch, навивка на пружину.  

200 шт – 99850р (499,25/шт) 
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500 шт – 129456р (258,91/шт) 

1000 шт – 177900р (177,90/шт) 

1500 шт – 221290р (147,52/шт) 

 

Каталог домашнего текстиля  

Каталог 210х210 мм, 72 полосы + обложка, блок бумага мелованная матовая 200 

гр, 4+4, офсетный матовый лак 1+1, обложка картон 300 гр 2-стороннего 

мелования, 4+4, 5+4 (бронза +CMУК), тиснение золотой фольгой на 1 и 4 полосе, 

ламинация 1+0 soft touch, навивка на пружину.  

200 шт – 114450р (572,25/шт) 

500 шт – 146500 (293,00/шт) 

1000 шт – 198900 (198,90/шт) 

1500 шт – 246000 (164,00/шт) 

 

Каталог-презентация новинок домашнего текстиля  

Каталог 210х210 мм, 24 полосы + обложка, блок бумага мелованная матовая 200 

гр, 4+4, офсетный матовый лак 1+1, обложка, картон 300 гр, 2-стороннего 

мелования, 0+4, ламинация 1+0 soft touch, 3 разных тиснения на 1 и 4 полосе 

обложки, КБС. 

200 шт – 63120р (315,60/шт) 

500 шт – 78830р (157,66/шт) 

1000 шт – 103200р (103,20/шт) 
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