
Все для студента! 

    Что необходимо каждому прилежному студенту помимо знаний?  Качественное  и 

презентабельное оформление научных работ, документации, дипломов, рефератов, 

графиков, чертежей  и многого другого. 

  Твердый переплет в Документальном центре – это не более 10 минут вашего 
времени! Да, да, вы не ослышались  - именно 10 минут и ваш хрупкие документы  
превратятся в надежную, солидную книгу. Минимальные инвестиции времени! 

     Зачем же именно Вам твердый переплет? Каждому бриллианту необходима 
огранка,  солидный вид вашей документации произведет впечатление человека 
отнесшегося к своему делу со всей серьезностью, трепетом и вложившим в нее много 
сил. 

                                                              

   Переплет – «долгожитель» и имеет срок годности порядка 70 лет. Мы используем 
только самые надежные и проверенные материалы, качество проверенное временем! 

   Твердый переплет, в отличии от брошюровки на пружину, не нарушит и целостность 

бумаги. При термопереплете страницы не склеиваются, не мнутся и не мораются.   

    Существуют два вида переплета в твердую обложку: Юнибинд (Unibind) и 

Металбинд (Metalbind) - это  переплетные системы, известные своим 

исключительным качеством, удобством в использовании и длительным сроком 

службы. 

     Единственное отличие Металбинда от Юнибинда в том, что Металбинд имеет 

специальный металлический профиль, зажимаемый в процессе термопереплета 

специализированной техникой.  



                                                                  

 

                                

     

Почему именно твердый переплет в Документальном центре? 

-  Каждый год сотни студентов калининградских вузов идут к нам за прошивкой 
документации, что говорит о том, что мы заслужили определенное доверие и 
репутацию в этом  деле.  

- Проверенные технологии + качественные материалы + квалифицированные кадры – 
все это говорит о том, что вы получите изделие  надежное, презентабельное  и 
долговечное.  Листы с такого переплета не вылетят и не отклеятся.                                    



                                                       

- Наши оборудование – самое современное и соответствует всем стандартам качества!    

                                                  

 
-  Благодаря очень тонкому слою клея и твердому корешку, листы документа не 
пачкаются клеем и держатся прочно. Листы предварительно не надо пробивать или 
просверливать. Поэтому ранее подшитые документы можно удалить из комплекта без 
следов использования. Возможно сшивание уникальных или ценных документов без 
риска их повредить. 
 
- Аккуратный твердый корешок и специально сделанная обложка позволяют легко 
перелистывать сшитый документ. 
 

- Два комфортных офиса  в самом центре города, рядом с вашем учебным 
заведением. 
 

- Мы работаем каждый день с 8:00 до 20:00 вне зависимости от праздников, 
выходных, погодных условий  и прочих факторов. 

    

 

 



Обложки для переплетов:  

  SteelCrystal 

 обложка с прозрачным титульным и задним листом 

 переплетает до 340 страниц 

 крепкий и надежный переплет 

 защита документа 

 придает профессиональный внешний вид вашим документам 

 улучшает цвет изображений 

 доступны различные цвета и размеры корешка 

 

 SteelMat 

 обложка с матовым титульным и задним листом 

 для переплета документов 

 крепкий и надежный переплет 

 защита документа 

 придает профессиональный внешний вид вашим документам 

 

  SteelBook 

 твердая обложка 

 для переплета документов 

 крепкий и надежный переплет 

 защита документа 

 придает профессиональный внешний вид вашим документам 

 различные возможности персонализации 

 

Твердый переплет –это гарантия надежности и презентабельного вида  вашей 

докуметации! 

   Стоимость твердого переплета от 350 р. 

    

     

    

   Существуют и другие  варианты переплета: сверху вашей работы  прозрачная 
пластиковая обложка,  завершает изделие - картон, все это сшито пластиковой либо 
металлической пружиной. Переплет на пластиковую/металлическую пружину 
является универсальным и доступным по стоимости и отвечает требованиям 

большинства.  У нас осуществляется как  переплет на пластиковую, так и на 
металлическую пружину.  

   Переплет на пластиковую пружину  является наиболее бюджетным и популярным  
из всех видов переплетов.  Преимуществом является, то, что пружину можно снять и 
внести/убрать листы для последующей брошюровки заново. 

   К  дипломному сезону мы подготовили специальные условия для коллективных 
заказов твердых переплетов – скидка 10% на одновременный заказ от пяти 
переплетов. 

 



   Переплет на металлическую пружину считается более практичным и надежным и 
имеет более привлекательный вид.  

   Для большей надежности и для эстетической привлекательности используются 
картон и пластиковая обложка.   

   При необходимости мы осуществляем и фальцовку документов. 

   Брошюровка на пружину занимает так же совсем немного времени, порядка 10-15 
минут и стоимость ее около 100 р. (в зависимости от объема документации). 
Возможны разные цветовые решения.     

                                                                             

    Исходя из ваших потребностей, бюджета и частоты использования, вы можете 

выбирать из широкого ассортимента переплетных решений такие, которые 

подходят именно Вам. 

   Не будет лишним и упомянуть о том, что мы с радостью поможем  Вам и  с 
распечаткой  диплома. Возможна печать любых форматов (А4, А3, А2, А1, А0, печать 
кв. м.) – презентаций и графиков, чертежей  для вашего диплома/презентации. Печать 
цветная и черно-белая.  Печать осуществляется в максимально сжатые сроки при 
максимальном качестве. 

   Мы можем распечатывать, копировать, фальцевать и брошюровать 
чертежи/постеры/презентации и различного вида документацию, как большими 
тиражами, так и в единичных экземплярах. 

   В нашем Документальном центре работают опытные дизайнеры, которые помогут 
Вам, при необходимости, с цветокоррекцией и сканированием изображения, 
переводом бумажных чертежей, документации  в электронный вид. 

Черно-белая односторонняя печать. 

Бумага/размер А4 А3 А2 А1 А0 
Бумага 80 г/кВ.м. 4, 5 р. 9 р. 60 р. 80 р. 100 р. 

                                Цветная односторонняя печать. Формат «Чертеж» 



Бумага/размер А4 А3 А2 А1 А0 

Бумага 80 г/кВ.м. 15, 5 р. 31 р. 120 р. 160 р. 200 р. 

Бумага 120 г/кВ.м. 16, 5 р. 33 р. 159, 6 р. 217,2 р. 304,72 р. 

 

Цветная односторонняя печать. Формат «Фото» 

Бумага/размер А4 А3 А2 А1 А0 
Бумага 80 г/кВ.м. 25, 5 р. 51 р. 180 р. 240 р. 300 р. 

Бумага 120 г/кВ.м. 26, 5 р. 53 р. 219,6 р. 297,2 р. 404,72 р. 

 

  

Сканирование ч/б , 1 шт 

А4 1- 50 листов 15 р. 

А4 более 50 листов 5 р. 

А3 1-50 листов 25 р. 
А3 более 50 листов 8 р. 

А2 50 р. 
А1 100 р. 

А0 150 р. 
п/м. 150 р. 

 

 Сканирование цветное, 1 шт. 

А4 1-50 листов 20 р. 
А4 более 50 листов  10 р. 

А3 1-50 листов 40 р. 
А3 более 50 листов 20 р. 

 



           

Так же возможно редактирование текста и выполнение дизайнерских работ. 

   Помните, нет не выполнимых задач! Ни пуха вам, ни пера! 

 


