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ЦИФРОВАЯ ТИПОГРАФИЯ «TECHNOLOGY OF IMAGING»
Собственник: ТОО «Technology of Imaging»
Год основания: 2002

Оборудование: 

• ЦПМ Canon imagePRESS C800, Canon imagePRESS C750,  
Canon imageRUNNER ADVANCE 7260i, – цветная печать; 

• Canon imageRUNNER ADVANCE 8095 - ч/б печать (2 шт.); 

• Canon imagePROGRAF 8400SE, Canon imagePROGRAF 4000 PRO - 
широкоформатная печать, в том числе интерьерная. 

Полный комплекс постпечатного оборудования, в том числе припресс, 
ламинация, цифровая вырубка, фольгирование (в том числе белое), 
выборочная лакировка, термопереплет. 

Спектр услуг: 

• дизайн, верстка, допечатная подготовка;
• издательские услуги;
• производство деловой и коммерческой полиграфии;
• печать переменных данных;
• широкоформатная печать, печать на холсте;
• изготовление книг в твердом и мягком переплете;
• выборочный лак, фольгирование.

Все от 1 экземпляра.

Адрес: РК, Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2, уг. ул. Айтеке би
Телефон: +7 (727) 250 77 28, 258 48 02/03
Факс: +7 (727) 250 97 52
E-mail: zakaz@tech.kz
Caйт: www.tech.kz



Для просчета просьба высылать запрос на e-mail: zakaz@tech.kz 

согласно предоставленной форме:

1. Наименование

2. Формат, мм (ШхВ) (для буклетов и многостраничных изданий 
обязательны размер готового изделия и размер в развороте)

3. Цветность (1+1 (указать какой цвет), 1+0 (указать какой цвет),  
4+4, 4+0, 0+0)

4. Кол-во страниц (для буклетов и многостраничных изданий.  
Внимание! Не листов, а односторонних страниц) 

5. Бумага (плотность, глянцевая или матовая)

6. Переплет (скоба, термо, пружина (по какой стороне), люверс, твердый 
(№4 – бумажный, №7 – переплетный материал), иное)

7. Дополнительно: 
• фальцовка/биговка (сгиб есть или нет и сколько штук)
• припресс (глянцевый или матовый, на обложке или на каждом 

листе, односторонний или двусторонний)
• ламинация (жесткая как на удостоверении личности –  

глянцевая или матовая, края оставляем или обрезаем)
• тиснение, УФ-лак (на обложке или на каждой странице)
• вырубка
• переменные данные (нумерация, ФИО, адрес)
• перфорация
• для презентаций (астролон (прозрачная обложка) есть или нет, 

подложка есть или нет)

       Дизайн от 3000 тг.



ВИЗИТКИ
Размер: 86х54 мм (минимальный заказ 21 шт.), 
 90х55 мм (минимальный заказ 21 шт.), 
 90х50 мм (минимальный заказ 24 шт.) 

Бумага Цветность Стоимость 
за ед., тг 

300 г, color copy (гладкая белая)
4+0 (односторонние) 15

4+4 (двусторонние) 20

300 г, лен (текстурная бумага)
4+0 (односторонние) 20

4+4 (двусторонние) 25

300 г, припресс 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 30 

300 г, пакетная ламинация 
(как на удостоверении личности)

4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 50 

300 г, дизайнерская бумага 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 40

300 г, тачкавер (бумага с покрытием) 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 60

Визитки с фольгированием логотипа (герба) 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 60 

300 г, color copy, фольгирование 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 80

300 г, тачкавер, фольгирование 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 110

300 г, припресс фольгирование, выборочный лак 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) 200

С вырубкой (просчитывается индивидуально) 4+0/4+4 (односторонние/
двусторонние) От 100 тг.



МЕНЮ-БУКЛЕТ
Позиции (формат, бумага), НЕ ВОШЕДШИЕ в таблицу,  
просчитываются индивидуально.

Формат Цветность Бумага Стоимость 
за ед., тг 

100х210 мм, 
(разворот А4 (210х297 мм), 2 бига)

4+4 
(цветные 

двусторонние)

200 г, color сopy 145

300 г, color copy 160

100х210 мм, 
(разворот А4 (210х297 мм), 2 бига), 
припресс матовый или глянец

200 г, color сopy 180

300 г, color copy 195

100х210 мм, 
(разворот А4 (210х297 мм), 2 бига), 
припресс тачкавер

200 г, color сopy 240

300 г, color copy 250

140х297 мм 
(разворот А3 (420х297 мм)

200 г, color сopy 270

300 г, color copy 290

140х297 мм 
(разворот А3 (420х297 мм), 
припресс матовый или глянец

200 г, color сopy 350

300 г, color copy 375

140х297 мм 
(разворот А3 (420х297 мм), 
припресс тачкавер

200 г, color сopy 470

300 г, color copy 490

А4 
(разворот 630х297 мм, 2 бига)

200 г 560

300 г 590

А4 
(разворот 630х297 мм, 2 бига), 
припресс матовый или глянец

200 г 640

300 г 670

А4 
(разворот 630х297 мм, 2 бига), 
припресс тачкавер

200 г 850

300 г 890



МЕНЮ МНОГОСТРАНИЧНОЕ
Позиции (формат, бумага), НЕ ВОШЕДШИЕ в таблицу,  
просчитываются индивидуально.

Формат Кол-во 
стр. Бумага Стоимость за ед.

100х210 мм, 
А5 (148х210 мм)

4 200 г 140

200 г, припресс глянец или матовый 180

200 г, припресс тачкавер 240

300 г 180

300 г, припресс глянец или матовый 195

300 г, припресс тачкавер 245

300 г, припресс, выборочный лак или 
фольгирование обложка/подложка 750

А4 (210х297 мм) 4 200 г 275

200 г, припресс глянец или матовый 350

200 г, припресс тачкавер 460

300 г 300

300 г, припресс глянец или матовый 370

300 г, припресс тачкавер 490

300 г, припресс, выборочный лак или 
фольгирование обложка/подложка 985

100х210 мм, 
А5 (148х210 мм), 
скрепление скобы/
пружина

8 200 г 280

200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 350

200 г, припресс тачкавер, все листы 465

300 г 300

300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 375

300 г, припресс тачкавер все листы 495

300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

905

100х210 мм, 
А5 (148х210 мм), скрепление лента или болты

+ 200 тг. 
к стоимости за ед. 



А4 (210х297 мм), 
скрепление скобы/
пружина

8 200 г 540

200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 680

200 г, припресс тачкавер, все листы 930

300 г 595

300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 745

300 г, припресс тачкавер все листы 985

300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

1540

А4 (210х297 мм), скрепление лента или болты + 270 тг. 
к стоимости за ед.

100х210 мм, 
А5 (148х210 мм), 
скрепление скобы/
пружина

12 200 г 410

200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 525

200 г, припресс тачкавер, все листы 700

300 г 450

300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 565

300 г, припресс тачкавер все листы 740

300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

1050

100х210 мм, А5 (148х210 мм), скрепление лента или болты + 215 тг. 
к стоимости за ед.

А4 (210х297 мм), 
скрепление скобы/
пружина

12 200 г 800

200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 1035

200 г, припресс тачкавер, все листы 1385

300 г 875

300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 1110

300 г, припресс тачкавер все листы 1465

300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

1835

А4 (210х297 мм), скрепление лента или болты + 285 тг. 
к стоимости за ед.



100х210 мм, 
А5 (148х210 мм), 
скрепление скобы/
пружина

16 200 г 545
200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 700

200 г, припресс тачкавер, все листы 930
300 г 600
300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 750

300 г, припресс тачкавер все листы 990
300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

1195

100х210 мм, А5 (148х210 мм), скрепление лента или болты + 240 тг. 
к стоимости за ед.

А4 (210х297 мм), 
скрепление скобы/
пружина

16 200 г 1065
200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 1375

200 г, припресс тачкавер, все листы 1845
300 г 1170
300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 1480

300 г, припресс тачкавер все листы 1950
300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

2100

А4 (210х297 мм), скрепление лента или болты + 310 тг. 
к стоимости за ед.

100х210 мм, 
А5 (148х210 мм), 
скрепление скобы/
пружина

20 200 г 675
200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 870

200 г, припресс тачкавер, все листы 1165
300 г 740
300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 935

300 г, припресс тачкавер все листы 1225
300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

1340

100х210 мм, А5 (148х210 мм), скрепление лента или болты + 290 тг. к 
стоимости за ед.

А4 (210х297 мм), 
скрепление скобы/
пружина

20 200 г 1325
200 г, припресс глянец или матовый, 
все листы 1700

200 г, припресс тачкавер, все листы 2300
300 г 1450
300 г, припресс глянец или матовый 
все листы 1845

300 г, припресс тачкавер все листы 2430
300 г, припресс обложка, выборочный 
лак или фольгирование обложка/
подложка

2500

А4 (210х297 мм), скрепление лента или болты + 360 тг. к 
стоимости за ед.



МЕНЮ

Пружина

Скоба

Болты Лента

Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.Образец    000 тг.

Болты Лента

Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.

Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.
Образец              000 тг.

МЕНЮ МЕНЮ

Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.

Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.
Образец                   000 тг.

МЕНЮ МЕНЮ



ТЕЙБЛ-ТЕНТ

Размер, мм Цветность Спецификация Стоимость 
за ед. 

150х100

4+0

300 г, биг, склейка 110

300 г, припресс глянец или матовый, биг, 
склейка 125

100х210
бумага 300 г, биг, склейка 125

300 г, припресс глянец или матовый, биг, 
склейка 195

А5 (148х210)
бумага 300 г, биг, склейка 230

300 г, припресс глянец или матовый, биг, 
склейка 310

А4
бумага 300 г, биг, склейка 410

300 г, припресс глянец или матовый, биг, 
склейка 505

А5 (разворот 
320х450 мм)

300 г, припресс глянец или матовый, 
вырубка 1700

ПЛАКАТ
(скотч + 20 тг.)

Размер, мм Цветность Спецификация До 100 экз., 
тг.

А4 (240х297)

4+0 
(односторонняя цветная печать) Бумага – 150 г

80

А3 (297х420) 150

А2 (420х594) 750

А1 (597х840) 1350

А0 (840х1189) 2500

ПАПКИ ДЛЯ СЧЕТА (попрошайки)

Размер Спецификация Стоимость 
за ед. 

100х210 4+0, 300 г, припресс матовый или глянец, вырубка, склейка 350

100х210 4+4, 300 г, припресс матовый или глянец, вырубка, склейка 455



ПАКЕТЫ
200 г, 4+0 (односторонние цветные), 
припресс 1+1, вырубка, склейка, 
ручки-шнурки

Размер Тираж, шт. Стоимость 
за ед., тг 

А6 (95х130х45 (ШхВхГ))
До 100 500

Свыше 100 400

А5 (225х155х60 или 360х220х75 (ШхВхГ))
До 100 650

Свыше 100 550

А4 (230х350х75 или 360х220х75 (ШхВхГ))
До 100 850

Свыше 100 650

А3 (404х315х135 (ШхВхГ))
До 50 1600

Свыше 50 1300

КРАФТ–ПАКЕТЫ
Крафт, печать 4+0, вырубка, сборка, ручки-крафт

Размер Тираж, шт. Стоимость 
за ед., тг 

А5 (225х155х60 или 360х220х75 (ШхВхГ))
До 100 400

Свыше 100 300

А4 (230х350х75 или 360х220х75 (ШхВхГ))
До 100 500

Свыше 100 400

А3 (404х315х135 (ШхВхГ))
До 50 1300

Свыше 50 1000



ОТКРЫТКИ, ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
Позиции (формат, бумага, цветность), НЕ ВОШЕДШИЕ в таблицу,  
просчитываются индивидуально.

Размер Спецификация Цена 
за ед., тг.

Евро (100х210 мм) – 
220х210 мм разворот, биг

или 

А5 (148х210 мм) – 
210х297 мм разворот, биг

300 г, color copy 120

300 г, лен (текстурная бумага) 145

300 г, color copy, припресс 1+1 150

300 г, дизайнерская бумага 190

300 г, фольгирование логотипа 260

300 г, припресс 1+1, выборочный лак 530

300 г, припресс 1+1, фольгирование, 
выборочный лак 700

А4 (210х297 мм) – 
А3 (297х420 мм) разворот, биг

300 г, color copy 230

300 г, лен (текстурная бумага) 270

300 г, color copy, припресс 1+1 290

300 г, дизайнерская бумага 380

300 г, фольгирование логотипа 400

300 г, припресс 1+1, выборочный лак 955

300 г, припресс 1+1, фольгирование, 
выборочный лак 1000

С вырубкой (просчитываются индивидуально) от 250 тг.



логотип

текст

логотип

адрес

текст

ка
рт
ин
ка

лицо

лицо

оборот

оборот



САМОКОПИРЫ
4+0, тройной

Формат Без нумерации за ед., тг. С нумерацией за ед., тг.

А4 (210х297 мм) 160 165

А5 (148х210 мм) 90 95

А6 (105х148 мм) 50 55

4+0, двойной

Формат Без нумерации за ед., тг. С нумерацией за ед., тг.

А4 (210х297 мм) 130 135

А5 (148х210 мм) 70 75

А6 (105х148 мм) 35 40

1+0 (ч/б), тройной

Формат Без нумерации за ед., тг. С нумерацией за ед., тг.

А4 (210х297 мм) 85 90

А5 (148х210 мм) 45 50

А6 (105х148 мм) 25 30

1+0 (ч/б), двойной

Формат Без нумерации за ед., тг. С нумерацией за ед., тг.

А4 (210х297 мм) 65 70

А5 (148х210 мм) 35 40

А6 (105х148 мм) 20 25

БОНБОНЬЕРКИ
Размер, мм Спецификация Стоимость за ед. 

70х70
300 г, 4+0, 

припресс матовый или глянец, 
вырубка, склейка

210

100х100 405

150х150, 200х200 650



ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ

Размер, мм Спецификация Стоимость 
за ед. 

Разворот 500х700 300 г, 4+0, припресс матовый или глянец, 
вырубка, склейка 2500

Х-БАННЕРЫ (ПАУКИ)

Размер Материал Стоимость 
за ед. 

600х1200 (без конструкции)

PET-пленка

4200

600х1200 (с конструкцией) 6700

800х1800 (без конструкции) 8 300

800х1800 (с конструкцией) 10 800

РОЛЛ-АП

Размер Материал Стоимость 
за ед. 

800х2000 (без конструкции)
PET-пленка

9000

800х2000 (с конструкцией) 13 000

КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ
Форматы, НЕ ВОШЕДШИЕ в таблицу,  просчитываются индивидуально.

Размер Подрамник, тг. Подрамник + багет, тг.

А3 5 000 8 000

А2 10 000 15 000

А1 15 000 20 000



Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
+7 (727) 250 77 28, 258 48 02/03

zakaz@tech.kz, id-ti@tech.kz

w w w . t e c h . k z

режим работы:
пн-пт с 8.00 до 17.00


