ПЕРЕПЛЁТ ДОКУМЕНТОВ
Твердый термоклеевой переплет (Unibind)
Термоклеевой переплет позволяет переплести диссертацию, диплом,
брошюру, любые документы.
Твердый переплет позволяет красиво оформить фото книги,
сборники иллюстраций, портфолио.

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Подробнее об услуге Вы можете узнать по телефону +7 (846) 279 19 81; +7 (846) 342 52 34
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ

ЦЕНА (РУБ.)

До 40 листов

400

40-100 листов

430

100-160 листов

460

160-340 листов

500

Расшивка с последующей сшивкой переплета — 100р.

При количестве переплётов свыше 50 штук производится индивидуальный расчет.

Твердый переплет (Metalbind)
Переплёт Металбинд — это прочность, бережность,
надежность и универсальность.
Элегантность и качество переплета отвечают самым высоким требованиям.
Лицевая сторона брошюры никак не деформируется.
Специальные ограничители фиксируют положение листов и
обложек в канале. Независимо от используемых обложек,
металлический канал делает брошюру устойчивой,
она идеально смотрится на столе и на полке.

Подробнее об услуге Вы можете узнать по телефону +7 (846) 279 19 81; +7 (846) 342 52 34
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ

ЦЕНА (РУБ.)

До 150 листов

410

150-300 листов

430

Расшивка с последующей сшивкой переплета — 70р.
Стоимость нанесения золотой или серебрянной надписи «ДИПЛОМ» на обложку — 50р.
Нанесение иных надписей согласовывается индивидуально.
При количестве переплётов свыше 50 штук производится индивидуальный расчет.

переплет дипломов в самаре адреса и телефоны, срочный переплет дипломов самара, где сделать переплет диплома в самаре, переплет дипломных работ самара, переплет книг в самаре, переплет дипломов самара цена,
переплет дипломов самара адреса, переплет самара адреса, переплет дипломов самара, переплет самара, переплетные работы в самаре, прошивка диплома, брошюровка диплома, сшить диплом, брошюровка документов,
переплетная мастерская, переплетные работы, переплести диплом, переплет блокнота, металлический переплет, переплет листов, купить твердый переплет, переплет страниц, переплет работ, переплет пластиковой пружиной,
переплет а4, твердый переплет диплома, книжный переплет, переплет цена, переплет альбома, переплет документов, мягкий переплет, переплет диплома, твердый переплет, переплет книг, переплет, переплет дипломов самара самарский район,
сшить диплом в твердом переплете цена самара, переплет диплома с надписью самара, диплом самара

