
 

 

 

 

 

 
 
 

Прейскурант цен на услуги по изготовлению, 
профилактике, заправке, восстановлению 

штемпельной продукции. 
 

 

“УТВЕРЖДАЮ” 
Директор  

 ________________Р.С. Панихин 
 09 февраля 2015г. 

 
 

ул. Ворошилова, 33а, тел.: 47-26-23,  пн-пт 9.00-18.00 

При единовременном заказе штемпельной продукции на сумму свыше 10000 рублей 
предоставляется скидка в размере 20% 

Срок изготовления печатей и штампов 24 часа. 

www.bistropechati.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ  

№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

1 
GRM tablet R30 карманная 

оснастка для печати с подушкой 
д30 мм 

      

240 240 480 

2 GRM Pocket D30 One click д30 

 

240 440 
 

680 
 

3 
GRM R30 plus Compact оснастка 

для печати в боксе д30 мм 

        

240 310 550 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

4 
GRM tablet R40 карманная 

оснастка для печати с подушкой 
д40 мм 

      

850 240 
 

1190 
 

5 
GRM HR40 ручная оснастка для 

печатей с подушкой д40 

    

850 280 1130 

6 
Печать ручная, на пластмассовой 

оснастке диаметром 40мм. 

               

850 

в
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к
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 з

а
к
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з
е
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к
л

и
ш

е
 

850 

7 

Печать ручная, на алюминиевой 
оснастке диаметром 40мм, с 
отсеком под штемпельную 

подушку. 

   

850 300 1150 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

8 GRM Pocket D40 One click д40 

   

850 350 
 

1200 
 

9 
GRM R17 Печать пластиковая с 

защитным боксом 

            

150 240 390 

10 
GRM R22  Печать пластиковая с 

защитным боксом 

             

200 300 500 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

11 
GRM R40 Hummer оснастка для 

печати в боксе д40 мм 

        

850 300 
 

1150 
 

12 
GRM 46040 2pads Автоматическая 
оснастка в боксе для печати 40мм 

с двумя подушками 

            

850 350 
 

1200 
 

13 
46040Plus  Автоматическая 

оснастка в боксе для печати 40мм 
GRM 

 

850 270 
 

1120 
 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

14 

ГЕРБОВАЯ ПЕЧАТЬ 
GRM  HR45 ручная оснастка для 

печатей с синей подушкой 
диаметром 45мм.  

Печать по ГОСТ Р 51511-2001 
с нанесением государственной 

символики РФ или субъекта 
федерации   

1300 280 1580 

15 

ГЕРБОВАЯ ПЕЧАТЬ 
GRM 46045 2pads Автоматическая 

оснастка в боксе для печати 
диаметром 45мм.  

 с двумя подушками 
Печать по ГОСТ Р 51511-2001 

с нанесением символики РФ или 
субъекта федерации 

  

1300 420 
 

1720 
 

16 

ГЕРБОВАЯ ПЕЧАТЬ 
GRM D 45 Hummer 

Автоматическая оснастка в боксе 
для печати диаметром 45мм.  
Печать по ГОСТ Р 51511-2001 
с нанесением государственной 

символики РФ или субъекта 
федерации    

1300 360 
 

1660 
 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

17 
GRM 5215 Печать 

цельнометаллическая 

                

850 730 1580 

18 
GRM 4940 оснастка для печатей и 
штампов со стандартной подушкой 
без покрытия soft rubber 41х41мм 

 

400 (штамп) 
/850(печать) 

300 700/1150 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

19 
GRM 4916оснастка для штампа  

70х10 мм 

  

250 350 600 

20 
GRM 4910 оснастка для штампа  

26х9 мм 

                  

100 230 330 

21 
GRM 4911 оснастка для штампа  

38х14 мм 

        

210 250 460 

22 
GRM 4912 оснастка для штампа  

47х18 мм 

      

210 270 480 

24 
GRM 4913 оснастка для штампа  

59х23 мм 

      

320 280 600 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

26 
GRM 4915 оснастка для штампа  

69х30 мм 

     

350 360 710 

28 
GRM 4917 оснастка для штампа  

50х10 мм 

 

180 300 480 

29 
GRM 4922 оснастка для штампа  

20х20 мм 

 

100 280 380 

30 
GRM 4925 оснастка для штампа  

25х85 мм 

 

400 430 830 



№ Наименование Внешний вид оснастки и оттиска  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

31 
GRM 4927 оснастка для штампа  

40х60 мм 

  

440 450 890 

32 
GRM 4929 оснастка для штампа 

 50х30 мм 

 

380 370 750 

33 
GRM 4935 оснастка для печатей и 

штампов 35х35 

 

300 250 550 

34 
GRM 4926_P3 оснастка для 

штампа 78х40мм 

 

600 530 1130 

 

 

 

 



№ Наименование Внешний вид оснастки  
стоимость 

изготовления 
клише, руб. 

стоимость 
оснастки, 

руб. 

стоимость 
печати, 

руб. 

35 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 25х40 мм 
 

380 50 430 

36 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 30х50 мм 
 

460 50 510 

37 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 22х60 мм 
 

400 50 450 

38 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 22х70 мм 
 

470 50 520 

39 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 27х60 мм 
 

400 50 450 

40 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 33х57 мм 
 

400 50 450 

41 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 40х65 мм 
 

600 50 650 

42 
Штамп на ручной оснастке.  

Размер 50х70 мм 
 

700 50 750 

 

 



Изготовление печати по ГОСТ Р 51511-2001 
Гербовые печати с нанесением символики РФ или субъекта федерации. 
(возможен вариант изготовления печати по традиционной технологии с использованиями в качестве 

печатающего элемента клише, так и красконаполненной (флеш) печати) 

 

Наименование услуги Стоимость изготовления, руб. 

изготовление печати на пластиковой оснастке 1660 * 
изготовление печати на металлической оснастке 1900 * 

(выбор оснастки осуществляется клиентом из предложенных образцов) 

Изготовление печати с комплексной защитой от подделки  
«Скрытые изображения»  

(возможен вариант изготовления печати по традиционной технологии с использованиями в качестве 
печатающего элемента клише) 

Наименование услуги 
Стоимость 

изготовления
, руб. 

изготовление печати из предложенных вариантов скрытых изображений 
(изображение состоит из видимого изображения и двух скрытых изображений -  «18» и «RUS» в 
комплекте к печати прилагается 3 ключа. для идентификации оттиска. Стоимость  
дополнительных ключей 50р./шт., срок изготовления 24 часа) 

1900 * 

изготовление печати из вновь разработанного макета скрытых изображений 
по индивидуальному заказу клиента. 
(клиентом при этом выбирается видимое и скрытое изображение, их расположение на оттиске., 
срок изготовления печати варьируется от сложности макета и занимает от 3-х до 5-ти  
рабочих дней.) 

1900 * 

(выбор оснастки осуществляется клиентом из предложенных образцов) 

 * В стоимость изготовления входит изготовление клише печати и оснастка (корпус) печати. Работы по 

подготовке (векторизации) логотипа клиента и другие повышают стоимость изготовления и оплачиваются 

согласно прейскуранту услуг. 



Самонаборные печати, нумераторы и датеры 
№ Наименование Цена, руб 

1 Датер рус 4 мм GRM 4820 600 

2 Нумератор 6 разрядов 3мм GRM 4836 300 

3 Датер с полем для текста 60х40мм GRM 4727PLUS 850 

4 Автоматическая полуторокруговая самонаборная печать без микротекста 1 класс GRM 4940 1.5 770 

5 Датер с полем для текста д.45мм GRM 46145PLUS 1100 

6 Датер с полем для текста 41х24мм GRM 4750 PLus 770 

7 Автоматическая двухкруговая самонаборная печать без микротекста 1 класс GRM 4940 2 770 

8 
Автоматическая самонаборная печать два с половиной круга с микротекстом 1 класс  
GRM 46045 2,5 

770 

9 Автоматическая двухкруговая самонаборная печать с микротекстом 1 класс GRM 4945 2 770 

10 Автоматическая однокруговая самонаборная печать без микротекста 1 класс GRM 4940 1 770 

11 Автоматическая двухкруговая самонаборная печать без микротекста 1 класс GRM 46040 2 700 

12 Нумератор 4мм GRM 4846 600 

13 Автоматическая полуторокруговая самонаборная печать без микротекста 1 класс GRM 46040 1,5 700 

14 Автоматическая двухкруговая самонаборная печать с микротекстом 1 класс GRM 46040 2 700 

15 Автоматическая однокруговая самонаборная печать без микротекста 1 класс GRM 46040 1 700 

16 Автоматическая полуторокруговая самонаборная печать с микротекстом 1 класс GRM 46040 1,5 700 

17 Автоматическая однокруговая самонаборная печать с микротекстом 1 класс GRM 46040 1 700 

18 Штамп  с бухгалтерскими терминами 4мм GRM 4822 600 

19 Датер цифровой 4мм GRM 4820N 600 

20 GRM 4836 Нумератор 6 разрядов 3 мм 300 

22 Штамп самонаборный 4 строки автоматический 600 
 



ПЕЧАТИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ФЛЭШ ТЕХНОЛОГИИ  
(КРАСКОНАПОЛНЕННЫЕ ПЕЧАТИ)  

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ШТЕМПЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ.  

№ Наименование Внешний вид печати Стоимость, руб. 

1 

Печать 
красконаполненная 

(флэш)  
 D=40 в 

ассортименте 

           

850 

3 

Печать 
красконаполненная 

(флэш)    
D=40 САТРУРН, 

БРЕЛОК, САБИНА. 

     

900 

4 

Печать 
Красконаполненная 

(флэш)   
 D=40 Большой 

Босс 

 

1050 

 

 



Услуги по восстановлению и профилактике печатей, разработке дизайн макета оттиска и подготовке 
логотипа клиента для воспроизведения на клише печати 

№ Наименование Стоимость, руб. 

1 
Восстановление печати по оттиску. Стоимость назначается офис – менеджером в зависимости от 
сложности воспроизведения оттиска. (Клиент предоставляет не менее трех оттисков печати на чистом 
листе бумаги) 

200-800 

2 

Разработка дизайн макета оттиска.  В услугу входят: 
- векторизация логотипа (перевод изображения в векторный формат); 
- внесение корректировок, в стандартные макеты, по замечанию клиента. 

200 

Первое согласование разработанного дизайн макета. 
На согласование предоставляется не более 3-х вариантов макетов с разной  
компоновкой либо интерпретаций логотипа клиента, и не более 2-х вариантов различных макетов 
оттисков печатей.  

100 

Второе и последующие согласования разработанного дизайн макета 200 

3 
Запись макета оттиска печати клиента на внешний носитель  (формат .cdr, в кривых)  
Позволяет не прибегая к большим тратам восстановить утерянную печать, либо впоследствии 
изготовить копии печатей. 

100 
 

4 
Центрирование логотипа клиента в оттиск печати, а также технологическая подготовка изображения для 
последующего изготовления клише. 
(принимаются логотипы только в векторном формате *.CDR, corel draw11)  

50  

5 
Изготовление печати или штампа с оттиском отвечающим требованиям национального стандарта, 
имеющим методы защиты предусматриваемые Государственным стандартом (растровое поле, микротекст 
в позитивном и негативном исполнении) 

100  
к стоимости 

изготовления  

6 Заправка красконаполненной (флэш) печатей и штампов. Смена цвета не возможна. 150  
7 Смена цвета штемпельной подушки на автоматических оснастках 130  
8 Заправка штемпельной подушки автоматической оснастки 30 р. 
9 Переклейка клише печати на другую оснастку 60 р. 

10 
Профилактика печати (чистка клише, переклейка, смазка механизмов оснастки, подтяжка 
пружины,регулировка люфтов, очистка штемпельной подушки, перезаправка) 

150 р. 

11 
Изготовление факсимиле. (Клиент предоставляет не менее пяти подписей на чистом листе бумаги) 
Размер оснастки выбирается исходя из размера подписи.  

 стоимость 
изготовления 

штампа на 
подходящей 

оснастке+150 р. 



 

Цветные печати и штампы 
оттиск наименование услуги 

     
 

Цветная красконаполненная (флеш) печать. 
Количество цветов – 2 

Цвета: черный, зеленый, красный, синий, фиолетовый 

+400р. 
к стоимости изготовления печати 

 

Цветная печать на автоматической оснастке. 
Количество цветов – до 4 

Цвета: черный, зеленый, красный, синий, фиолетовый 

2 цвета +350р. к стоимости изготовления 

3 цвета +700р. к стоимости изготовления 

4 цвета +1050р. к стоимости изготовления 

 

Цветной штамп на автоматической оснастке. 
Количество цветов – до 6 

Цвета: черный, зеленый, красный, синий, фиолетовый 

2 цвета +350р. к стоимости изготовления 

3 цвета +700р. к стоимости изготовления 

4 цвета +1050р. к стоимости изготовления 

5 цветов +1400р. к стоимости изготовления 

6 цветов +1750р. к стоимости изготовления 


