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ПЕЧАТЬ КАЛЕНДАРЕЙ
• Квартальные каледари
• Перекидные каледари
• Настольные календари

*Скидка достигается путём сложения
партнёрской скидки 20% и скидки
от тиража до 50%.

СКИДКА В РАЗМЕРЕ 20% предоставляется:

Изготовление
от 30 минут

Высокое
качество

Отсрочка
платежа

*Скидка достигается путём сложения
партнёрской скидки 20% и скидки
от тиража до 50%.
:

Печать/копирование черно-белое и цветное
до А3

Количество
страниц

1000+

500-999 100-499

50-99

10-49

1-9

Ч/б
односторонняя
печать на А4

2,50

3,00

3,50

3,90

4,60

5,30

Цветная
односторонняя
печать на А4

12,60

12,60

15,00

9,80

22,80

28,80

ВЁРСТКА МАКЕТОВ
■ Обработка растровых изображений.
■ Подбор и замена шрифтов.
■ Подбор объектов для вёрстки.
■ Набор и форматирование текстов.
■ Изменение макета/файла заказчика.
■ Подготовка некорректно созданных
макетов/файлов заказчика.
*Скидка достигается путём сложения
партнёрской скидки 20% и скидки
от тиража до 50%.

от 35 /макет

от 5,50 /А4

от 47 /А4

от 70 /А4

ТВЁРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ ДИПЛОМОВ
■ Изготовление в день обращения.
■ Специальные цены для студентов.
■ Готовый продукт: печать и переплёт.
■ Переплёт до 220 страниц.
■ Выбор из 4 цветов.

от 300 /19мм папка

от 1,20 /шт
от 2,60 /шт
от 27 /20х20см
Печать визиток от 10 минут!
■ Постоянно в наличии более 20 видов бумаги.
■ Любые тиражи от 10 экземпляров.
■ Готовые шаблоны визитных карточек.

от 0,70 /шт

от 86 /А5, 25л

от 260 /А4, 10л

от 1,50 /А5

ФОТО НА ХОЛСТЕ

от 7,5 /10х15

от 260 /А2
ШИРОКОФОРМАТНОЕ
ФОТО

от 220 /А1

ШТАМПЫ НА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСНАСТКЕ
шаблонов штампов.
■ Возможность
размеЩения любой
информации без
ограничения по
количеству строк.
■ Постоянно
в наличии более 10
видов оснасток.

от 620 /шт

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
НА РУЧНОЙ ОСНАСТКЕ

Печати и штампы

■ Наличие готовых

от 1100 /шт
ПЕЧАТИ НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОСНАСТКЕ

■ Изготовление от

Изготовление печати от 30 минут!
■ Разработка макета печати.
■ Возможность использования защитных элементов,

30 минут.
■ Разработка макетов
штампов и печатей.
■ Широкий выбор
оснасток в наличии.

микротекста, графических элементов.
■ Более 20 видов оснасток в наличии.

от 1000 /шт

* Подробности по наличию, срокам и условиям действия акции уточняйте у
принт-менеджеров в копицентрах.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ АКЦИЙ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ
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РАССАДОЧНЫЕ (БАНКЕТНЫЕ)
КАРТОЧКИ НА СТОЛ
■ Персонализация

Полиграфическая продукция

рассадочных карточек.
■ Более 10 видов
дизайнерской бумаги в
наличии.
■ Любые форматы и тиражи
от 1 шт.
■ Изготовление от 30 минут.

от 19 /А4
МЕНЮ ДЛЯ КАФЕ
И РЕСТОРАНОВ

ОТКРЫТКИ,
ПРИГЛАШЕНИЯ,
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Широкий выбор
бумаги для печати меню
и барных карт!

■ Персонализация при любом

тираже.
■ Любые форматы.
■ Наличие готовых шаблонов.
■ Более 30 видов бумаги для
изготовления.
■ Дополнительная обработка ламинирование и биговка.

■ Любые тиражи и форматы.
■ Печать от 10 минут.
■ Переплёт на металлическую и
пластиковую пружины и скобу.
■ Дополнительная обработка ламинирование, биговка и
скругление углов.
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от 7,50 /А5

*Скидка достигается путём сложения
партнёрской скидки 20% и скидки
от тиража до 50%.

от 18 /А5

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ

ПРЕЗЕНТАЦИИ,
МЕТОДИЧКИ
■ Срок изготовления от 1

от 125 /А4, 50л

Полиграфическая продукция

часа.
■ Печать презентаций
из любого формата,
предоставленного
заказчиком.
■ Переплёт на пластиковую
и металлическую пружины
или скобу.

от 20,50 /шт
ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ,
СЕРТИФИКАТЫ

МАГНИТЫ
■ Любой размер.
■ Тираж от 1 шт.
■ Изготовление на

Более 50 готовых бесплатных макетов
грамот, дипломов, сертификатов.

основе магнитного
винила.
■ Широкий
выбор материалов
в наличии.

■ Изготовление именных дипломов и грамот.
■ Срок изготовления от 1 часа, тираж – от 1 штуки.
■ Широкий выбор бумаги для печати.

от 5 /50х50мм
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
■ Латексные чернила на водной основе, яркие и натуральные

Широкоформатная печать

цвета.
■ Печать изображений любого формата.
■ Печать на плёнках, бумаге, самоклеяЩемся виниле и холстах;
■ Изготовление и печать постеров, афиш, плакатов и т.д.
■ Срок изготовления - от 30 минут, тираж - от 1 штуки.

от 638 / м2
ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ
Печать и изготовление
легких и недорогих
баннеров.
■ Высококачественная печать

латексными чернилами.
■ Стойкость к выгоранию
и экологичность.
■ Широкий выбор материалов.
■ ПоследуюЩая обработка установка люверсов.
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*Скидка достигается путём сложения
скидки от максимального тиражного
коэффицента и партнёрской скидки 20%.

от 421 / м2

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ

ВЫСТАВОЧНЫЕ
СТЕНДЫ ROLL-UP
С ПЕЧАТЬЮ

Широкоформатная печать

■ Устойчивая конструкция.
■ Постоянно в наличии на складе.
■ Размер поля 800х2000 мм.
■ Лёгкая сборка и простая разборка.
■ Возможность использования
различных материалов от плёнки до
бумаги.

от 3900 /шт

от 499 /комплект
ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ
С ПЕЧАТЬЮ

ВЫСТАВОЧНЫЕ
СТЕНДЫ X-BANNER
С ПЕЧАТЬЮ

Печать плакатов и монтаж в профиль
от 30 минут.

■ Невысокая стоимость

комплекта.
■ 100% готовое решение для
рекламы.
■ Широкий выбор размеров:
600х1600 мм, 700х1800 мм,
800х2000 мм.

■ Широкий выбор подвесных систем от пластиковых
профилей Clicker до алюминиевых профилей.
■ Более 10 видов бумаги для печати.
■ Простой и недорогой способ размеЩения рекламы.

от 990 /шт
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ
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ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ
И СКАНИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Оперативная печать чертежей любого формата.

Широкоформатная печать

■ Печать чертежей и схем из различных программ.
■ Любой формат.
■ Любой тираж.
■ Цветная и чёрно-белая печать/копирование/сканирование.
■ Фальцовка по ГОСТу.
■ Широкий выбор бумаги всегда в наличии.

А2

А1

А0

Ч/б
печать от 10+

61,80

115,60

214,40

Цветная
печать от 10+

87,20

161,70

299,20

*Скидка достигается путём сложения
партнёрской скидки 20% и скидки
от тиража до 50%.
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ЕЩЁ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ

ПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ С НАТЯЖКОЙ
НА ПОДРАМНИК
Печать на синтетических и натуральных
холстах!
■ Абсолютно экологически безопасная печать для

699 /30х30см

Широкоформатная печать

использования в жилых помеЩениях.
■ Печать от 30 минут.
■ Широкий выбор материалов.
■ Накатка на пенокартон.
■ Любой формат.
■ Долговечные подрамники из массива сосны
сечением 55х18мм с выступающим кантом.

1199 /40х60см

БОЛЕЕ ТОЧНО РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ НА САЙТЕ

1990 /60х80см

КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ
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ПЕРЕКИДНЫЕ
КАЛЕНДАРИ
■ Любой формат.
■ Готовые шаблоны.
■ Возможность

Печать календарей

добавления Ваших
фото и данных.

от 463 /шт
КВАРТАЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ

от 522 /шт
НАСТОЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ

Печать календарей с Вашим дизайном
■ Любые форматы: ТРИО, МОНО и другие
■ Календарные сетки с Вашим дизайном.
■ Изготовление от 30 минут, тираж от 1 штуки.

*Подробности по наличию, срокам и условиям действия акции уточняйте
у принт-менеджеров в копицентрах
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■ Изготовление от 1 штуки.
■ Печать календарей с Вашим

дизайном.
■ Любые варианты исполнения.

от 49 /шт

ЕЩЁ БОЛЬШЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА САЙТЕ КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ

ТАБЛИЧКИ ИМЕННЫЕ,
ПИКТОГРАММЫ,
УКАЗАТЕЛИ
пластика.
■ Изготовление изделий любой
формы.
■ Срок изготовления - от 1 часа,
тираж - от 1 штуки.

Лазерная резка и гравировка

■ Широкий выбор двухслойного

от 726 /А6

ГАРДЕРОБНЫЕ НОМЕРКИ,
БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ,
ЖЕТОНЫ

от 201 /шт

■ Большая база двухслойного
пластика.
■ Изготовление пробного
образца.
■ Наличие базы готовых
шаблонов.

от 166 /шт

ШИЛЬДЫ НА ПОДАРКИ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Любые тиражи от 1 до 1000 экземпляров
на собственном оборудовании!
■ Размер и форма в соответствии с требованием

■ Размер и форма

в соответствии с
требованием заказчика.
■ Широкий выбор
материалов для
изготовления.
■ Изготовление образца.

ФИРМЕННЫЕ,
ИМЕННЫЕ БЕЙДЖИ

заказчика.
■ Изготовление бейджей с окном под вставку.
■ Наличие базы готовых шаблонов.
■ Варианты крепежа: магнит, булавка, зажим.

от 156,8 /шт
ДАННЫЕ УСЛУГИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ ВО ВСЕХ КОПИЦЕНТРАХ, УТОЧНЯЙТЕ У ПРИНТ-МЕНЕДЖЕРОВ
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ДИПЛОМЫ И ПРОЕКТЫ
НА ПЕНОКАРТОНЕ
■

Накатка на пенокартон

До формата А0
включительно.
■ Накатка чертежей.
■ Толщина всего 5мм.

от 476 /А2
МОБИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Изготовление любого формата от 30 минут.
■ Изготовление от 1 экземпляра.
■ Любая форма.
■ Широкий спектр применения.
■ Большой выбор шаблонов.

от 72 /10х30см
16

ТАБЛИЧКИ НА ПЕНОКАРТОНЕ
Изготовление любого формата от 30 минут.
■ Изготовление от 1 экземпляра.
■ Любая форма.
■ Широкий спектр применения.

от 55 /10х30см

ДАННЫЕ УСЛУГИ ПРЕДСТАВЛЕННЫ НЕ ВО ВСЕХ КОПИЦЕНТРАХ, УТОЧНЯЙТЕ У ПРИНТ-МЕНЕДЖЕРОВ

ЗАКАЗАТЬ В КОПИЦЕНТРЕ ОФИСМАГ :

Как сделать заказ в копицентре?

· посетить копицентр в гипермаркете “ОФИСМАГ”;
· получить расчёт стоимости готового изделия;
· сообЩить свои требования к заказу принт-менеджеру
и согласовать макет;
· оплатить заказ;
· получить готовый заказ.

ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ САЙТ:

КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ

· посетить сайт
;
· перейти на страницу интересуюЩей Вас продукции;
· заполнить форму Расчёт заказа;
· в течение часа с Вами свяжется принт-менеджер копицентра и
проинформирует о стоимости продукции;
· посетить копицентр в гипермаркете “ОФИСМАГ”;
· оплатить заказ;
· получить готовый заказ.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В КОПИЦЕНТРЕ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Данный каталог носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой. Для получения подробной информации о сроках,
стоимости и наличии указанных товаров и (или) услуг,
пожалуйста, обраЩайтесь к принт-менеджерам Копицентра.
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Более 60 000 организаций выбрали нас!
«ОФИСМАГ» - крупный оператор по поставке товаров для офиса на территории
России. В нашем ассортименте более 30 000 товаров известных мировых
и отечественных торговых марок. Мы осуществляем комплексное
обеспечение организаций товарами из категорий:
компьютеры и периферийное оборудование;
бумага и бумажная продукция;
канцелярские товары;
хозяйственные товары и бытовая химия;
профессиональные и бытовые гигиенические товары;
корпусная и металлическая мебель для офиса, столы и стулья;
цифровая электроника, мобильная связь и телефония;
товары для комфорта (бытовая техника, продукты, посуда).

Сеть гипермаркетов для офиса, учёбы и дома

30 000 товаров для офиса и учёбы в наличии;
оплата наличными, картами, безналичный расчёт, отсрочка платежа;
удобный график работы с 09-00 до 21-00, без перерывов и выходных;
акции, подарки, презентации.
Нужен товар сегодня или вы хотите «вживую» ознакомиться с нашим
ассортиментом – посетите гипермаркеты товаров для офиса, учёбы и дома
«ОФИСМАГ». В каждом гипермаркете работает копицентр.

Отдел продаж товаров для офиса с доставкой

Нужна доставка в офис до рабочего места? Сделайте заказ любым удобным
способом: в интернет магазине офисмаг.рф по телефону, по электронной
почте или торговому представителю, и привезём заказ в течение 24 часов.
г. Брянск, тел. (4832) 401-401, brk@ofﬁcemag.ru
г. Воронеж, тел. (473) 296-93-93, catalog@ofﬁcemag.ru
г. Волгоград, тел. (8442) 456-987, volgograd@ofﬁcemag.ru
г. Казань, тел. (843) 567-11-55, kazan@ofﬁcemag.ru
г. Курск, тел. (4712) 77-31-88, kursk@ofﬁcemag.ru
г. Липецк, тел. (4742) 50-66-66, lipetsk@ofﬁcemag.ru
г. Нижний Новгород, тел. (831) 422-11-91, nnovgorod@ofﬁcemag.ru
г. Орел, тел. (4862) 444-005, orel@ofﬁcemag.ru
г. Пермь, тел. (342) 297-94-97, perm@ofﬁcemag.ru
г. Ростов-на-дону, тел. (863) 268-97-98, rostov@ofﬁcemag.ru
г. Саратов, тел. (8452) 47-47-48, saratov@ofﬁcemag.ru
г. Ставрополь, тел. (8652) 298-896, stavropol@ofﬁcemag.ru
г. Уфа, тел. (347) 246-00-55, ufa@ofﬁcemag.ru

Адреса копицентров в гипермаркетах ОФИСМАГ :
Балаково

ул. Трнавская, 3
тел. (8453) 23-24-25

Балашов

ТЦ «Балашовский Пассаж»
тел. (84545) 6-35-35

Батайск

ТЦ «Оранжерея», 2 этаж
тел. (863) 285-30-30

Борисоглебск

ТЦ «Парус», -1 этаж
тел. (47354) 5-11-52

Брянск

ул. Красноармейская, 93Б
тел. (4832) 308-080

Волгоград

ТРЦ «Пирамида», -1 этаж
тел. (8442) 43-22-22
ТЦ «Советский», -1 этаж
тел. (8442) 43-22-21
ул. 50 лет Октября,15А
тел. (8442) 70-00-02

Волжский

ТЦ «Вавилон»
тел. (8443) 20-65-65

Воронеж

пр-т Труда, 48Б
тел. (473) 2-502-502
ТРЦ «Максимир», 4 этаж
тел. (473) 2-502-503
Ленинский пр-т, 63
тел. (473) 248-15-36
ТРЦ «Московский проспект»
тел. (473) 206-50-00
ТЦ «Молодежный»
тел. (473) 280-28-29

Елец

ул. Пушкина, 115А
тел. (47467) 6-10-47

Железногорск

ул. Энтузиастов, 1
тел. (47148) 46-0-46

Ишимбай

ул. Энтузиастов, 1
тел. (47148) 46-0-46
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ НА САЙТЕ

КОПИЦЕНТР-ОФИСМАГ.РФ

Казань

Нижний Новгород

Калуга

Новомосковск

Клинцы

Обнинск

Тамбов

Кузнецк

Орёл

тел. (4752) 42-47-47
ул. Советская, 125
тел. (4752) 49-27-27

ТЦ «Республика», 2 этаж
тел. (843) 202-05-22
пр-т Ямашева, 76
тел. (843) 202-07-22
ул. Салтыкова-Щедрина, 133А
тел. (4842) 21-07-07
ТРЦ «ГрандПарк», 1 этаж
тел. (48336) 272-77
ул. Кирова, 190
тел. (4157) 3-55-00

Курск

Мегакомплекс «ГРИНН»,
тел. (4712) 723-723
ТЦ «Энергия», -1 этаж
тел. (4712) 46-40-46

Липецк

ТРЦ «Малибу», -1 этаж
тел. (4742) 72-72-02
ТРЦ «Ривьера»
тел. (4742) 72-72-02

Лиски

ул. Коммунистическая, 90В
тел. (47391) 5-00-60

Лысьва

пр-т Победы, 52
тел. (34249) 3-00-10

Люберцы

ТЦ «Выходной»
тел. (495) 737-33-73

Михайловка

ТЦ «Михайловский»
тел. (47545) 3-02-03

Мичуринск

Липецкое ш., 21
тел. (47545) 3-02-03

Невинномысск

ТК «Центральный рынок»
тел. (86554) 9-56-57

Нефтекамск

ул. Николо-Березовское
шоссе д.4 Б
тел.(86554) 9-56-57

ул. Июльских дней, 1Г
тел. (831) 429-14-29
ул. Родионова, 165/13
тел. (831) 429-14-29
ул. Бережного, 12А
тел. (48762) 6-08-80
ул. Курчатова, 51А
тел. (48439) 9-73-73

ТМК «ГРИНН», -1 этаж
тел. (4862) 25-55-22
ул. Пушкина, 54
тел. (4862) 44-32-32

Пенза

ул. Свердлова, 2
тел. (8412) 25-55-66
пр-т Строителей, 67
тел. (8412) 25-55-66
ул. Центральная,1
(8412) 99-65-65

Пермь

ул. Крисанова, 19
тел. (342) 20-555-56

Пугачёв

ул. Пушкинская, 183
тел. (84574) 4-60-46

Россошь

ул. Пролетарская, 71А
тел. (47396) 5-05-15

Ростов-на-Дону
пр-т Шолохова, 31А
тел. (863) 210-51-51
ТЦ «Талер», -1 этаж
тел. (863) 285-07-07

Саратов

ТК «Мой новый», 1 этаж
тел. (8452) 41-13-41
пр-т им. 50 Лет Октября, 19
тел. (8452) 65-99-00

Серпухов

Московское шоссе, 84
тел. (4967) 76-36-76

Соликамск

ул. 20 лет Победы, 18А
(34253) 3-43-53

Ставрополь

ул. Ленина, 242
тел. (8652) 302-222
ул. Параллель, 5/3А
(8652) 99-23-23
ТЦ «Олимп», 1 этаж

Тула

ТРЦ «Макси», 1 этаж

тел. (4872) 77-02-77
ТЦ «Домино», -1 этаж
тел. (4872) 25-55-15

Уфа

ТК «Октябрьский», 2 этаж

тел. (347) 246-44-22
ул. Революционная, 31
тел. (347) 246-44-40
ТКЦ «Ультра», 1 этаж
тел. (347) 226-27-27
ул. Мира, 7
тел. (347) 246-44-45

Энгельс

ТЦ «Лидер»

тел. (8453) 53-80-53

