
ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ: 

готовая продукция,  

индивидуальные заказы 



Удостоверение, пропуск, студенческий билет 

Размер готового изделия: 70*100 мм 

(80*110 мм). 

Размер изделия в развороте: 70*200 мм 

(80*220 мм)  

ПАРАМЕТРЫ 

ОБЛОЖКА 

Переплётный картон. 

Переплётный материал:  

- бумвинил,  

- кожзам,  

- натуральная кожа. 

Тиснение фольга (золото/серебро), блинт 

- клише готовое, 1 или 2 

- клише индивидуальное, 1 или 2 

ВЫКЛЕЙКА (можно без выклейки) 

- Мелованная бумага 200 гр., без 

запечатки, 

- офсетная бумага 80 гр., 1+0 или 4+0, 

правое + левое крыло, 

- офсетная бумага 80 гр., вкладыш на 

скрепке + крыло 1+0 или 4+0  

ФУРНИТУРА 

- отстрочка, 

- металлические уголки. 

Удостоверение, пропуск, 

студбилет.  

Бумвинил, твердый 

переплет. 

2 готовых клише 

Удостоверение, пропуск, 

студбилет.  

Бумвинил, твердый переплет. 

1 готовое клише 

Удостоверение, пропуск, 

студбилет.  

Бумвинил, твердый переплет. 

2 индивидуальных клише 

Удостоверение, пропуск, студбилет.  

Бумвинил, /подушка/поролон. 

2 индивидуальных клише 

Удостоверение, пропуск, студбилет.  

Кожзам, /подушка/поролон. 

2 готовых клише 

Удостоверение пропуск, студбилет.  

Нат. кожа, твердый переплет. 

2 готовых клише, отстрочка, 

метал.уголок 

Удостоверение 

пропуск, студбилет.  

Нат. кожа, твердый 

переплет. 

2 готовых клише, 

отстрочка 
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Свидетельство/

Удостоверение,  

Бумвинил, 

твердый 

переплет. 

1 готовое 

клише 

Свидетельство/

Удостоверение, 

Бумвинил, 

твердый 

переплет 

2 индивиду 

альных клише 

Удостоверение  

к медали.  

Нат. Кожа/кожзам, 

твердый переплет.  

2 готовых клише 

Удостоверение к 

медали  

Нат. Кожа/кожзам, 

твердый переплет/ 

подушка 

2 индивид. клише 

Свидетельство/Удостоверение  

Размер готового изделия: 160*120 мм 

(150*105 мм). 

Размер изделия в развороте: 160*240 мм 

(150*210 мм)  

ПАРАМЕТРЫ 

ОБЛОЖКА 

Переплётный картон. 

Переплётный материал:  

- бумвинил,  

- кожзам,  

- натуральная кожа. 

Тиснение фольга (золото/серебро), блинт: 

- клише готовое, 1 или 2 

- клише индивидуальное, 1 или 2 

ВЫКЛЕЙКА (можно без выклейки) 

- Мелованная бумага 200 гр., без 

запечатки, 

- офсетная бумага 80 гр., 1+0 или 4+0, 

правое + левое крыло, 

- офсетная бумага 80 гр., вкладыш на 

скрепке + крыло 1+0 или 4+0  

ФУРНИТУРА 

- отстрочка, 

- металлические уголки. 

Выклейка/

вкладыш, 

Офсет 80 

гр, 4+0 

Свидетельство/

Удостоверение, 

Бумвинил, 

твердый 

переплет 

2 готовых 

клише 

Свидетельство, 

Удостоверение  

Бумвинил, 

бумажная 

подушка. 

1 готовое клише 
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Зачетная книжка  

Готового изделие/разворот: 100*142 мм / 

100*286 мм. 

Читательский билет 

Готовое изделие / разворот: 95*65 мм 

(95*135 мм)  

ПАРАМЕТРЫ 

ОБЛОЖКА 

Переплётный картон. 

Переплётный материал:  

- бумвинил,  

- кожзам,  

- натуральная кожа. 

Тиснение фольга (золото/серебро), блинт: 

- клише готовое, 1 или 2 

- клише индивидуальное, 1 или 2 

ВЫКЛЕЙКА (можно без выклейки) 

- Мелованная бумага 200 гр., без запечатки, 

- офсетная бумага 80 гр., 1+0 или 4+0, правое + 

левое крыло, 

- офсетная бумага 80 гр., вкладыш на скрепке + 

крыло 1+0 или 4+0  

ФУРНИТУРА 

- отстрочка, 

- металлические уголки. 

Зачетная книжка,  

Бумвинил, твердый переплет. 

2 индивидуальных клише 

Внутри: левое крыло – выклейка 

офсет 80 гр., 1+0 

Справа – вкладыш: 28-36 страниц 

офсет 80 гр., 1+1   

 

Зачетная книжка,  

Бумвинил, твердый переплет. 

1 готовое клише 

Внутри: левое крыло – выклейка офсет 

80 гр., 1+0 

Справа – вкладыш: 28-36 страниц офсет 

80 гр., 1+1   

 

Читательский билет,  

Бумвинил, твердый переплет. 

1 готовое клише 

Внутри: левое крыло – выклейка офсет 80 гр., 

1+0 

Справа – вкладыш: страницы офсет 80 гр., 1+1   
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Свидетельство/Удостоверение,  диплом 

Бумвинил, твердый переплет. 

2 готовых клише, фольга/блинт 

Свидетельство/Удостоверение/Дипл

ом  

Бумвинил, твердый переплет 

2 индивидуальных клише,  

Выклейка: офсет 80 гр 4+0, 

левое+правое крыло 

Вкладыш: офсет 80 

гр./дизайнерская бумага 4+4 

 

Свидетельство/Удостоверение/Диплом  

Размер готового изделия: 215*150 мм 

Размер изделия в развороте: 215*305 мм 

ПАРАМЕТРЫ 

ОБЛОЖКА 

Переплётный картон. 

Переплётный материал:  

- бумвинил,  

- кожзам,  

- натуральная кожа. 

Тиснение фольга (золото/серебро), блинт: 

- клише готовое, 1 или 2 

- клише индивидуальное, 1 или 2 

ВЫКЛЕЙКА (можно без выклейки) 

- Мелованная бумага 200 гр., без 

запечатки, 

- офсетная бумага 80 гр., 1+0 или 4+0, 

правое + левое крыло, 

- офсетная бумага 80 гр., вкладыш на 

скрепке + крыло 1+0 или 4+0  

ФУРНИТУРА 

- отстрочка, 

- металлические уголки. 
Свидетельство/Удостоверение/Диплом  

Бумвинил, твердый переплет 

2 индивидуальных клише,  

Выклейка: офсет 80 гр 4+0, левое+правое 

крыло 

Свидетельство/Удостоверение/Дипл

ом  

Бумвинил, бумажная подушка 

2 готовых клише, фольга/блинт 

СВИДЕТЕЛЬСТВО, УДОСТОВЕРЕНИЕ, ДИПЛОМ 
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Свидетельство 

Бумвинил/кожзам, поролон/бумажная подушка. 

Индивидуальное клише, фольга 

Свидетельство/Удостоверение/Диплом  

Бумвинил, твердый переплет 

2 индивидуальных клише,  

Выклейка: офсет 80 гр 4+0, 

левое+правое крыло 

Вкладыш: офсет 80 гр./дизайнерская 

бумага 4+4 

 

Свидетельство вертикальное 

Размер готового изделия: 195*259мм.  

Размер в развороте: 400*259мм. 

Свидетельство горизонтальное 

Размер готового изделия: 210*280мм.  

Размер в развороте: 420*280м. 

ПАРАМЕТРЫ 

ОБЛОЖКА 

Переплётный картон. 

Переплётный материал:  

-   полноцветная печать + ламинация, 

- Бумвинил/кожзам/натуральная кожа. 

Тиснение фольга (золото/серебро), блинт: 

- клише готовое, 1 или 2 

- клише индивидуальное, 1 или 2 

ВЫКЛЕЙКА (можно без выклейки) 

- офсетная бумага 80 гр., 1+0 или 4+0, правое 

+ левое крыло, 

- офсетная бумага 80 гр., вкладыш на скрепке 

+ крыло 1+0 или 4+0  

ФУРНИТУРА 

- пластиковый вкладыш 

- металлические уголки. 
Свидетельство  

Полноцветная печать, ламинация 

Индивидуальное клише,  фольга 

Выклейка: офсет 80 гр 4+0, левое+правое 

крыло,  

пластиковый вкладыш 

Свидетельство/Удостоверение/Диплом  

Бумвинил, бумажная подушка 

2 готовых клише, фольга/блинт 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА, О РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА 
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630008, г. Новосибирск  

ул. Лескова, 15, 1 этаж 

8-800-200-93-06 

8(383)266-06-22, 266-06-26, 227-92-41 

info@terminalprint.ru  

www.terminalprint.ru 


