
№5

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

№5 ЖУРНАЛ на скрепке
Мягкая обложка. Твёрдая обложка с заворотом или
обложка из искусственной кожи или ткани (см приложение)

Лазерная печать + ламинация

РАЗМЕР ФАЙЛА, мм 

A5 (вертикаль) 357x248153x215

215x153 480x186

155x155

205x205 460x238

480x330215x302

360x188

A4 (вертикаль)

A5 (горизонт)

15x15

20x20

ЦЕНА

 СТРАНИЦА
(ширина Х, высота Y)

 
ОБЛОЖКА*

(ширина Х, высота Y)

* Размеры только для твёрдой обложки.
   Мягкая обложка верстается как две страницы - первая и последняя.
   Твёрдая обложка верстается отдельным разворотом, по указанным размерам.
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Мягкая обложка
1 ЛИСТ (4 СТР.)

Твёрдая обложка

Весь макет верстается постранично.
Лицевая обложка - внтурненние страницы - тыльная обложка

Колличество страниц должно быть кратно четырём.

МАКЕТ

X

Y

5 мм - Вылеты под обрезку
10 мм - Поля без значимой информации
Основное изображение

ТВЁРДАЯ ОБЛОЖКА С ЗАВОРОТОМ
20мм

X

область сгиба

Y

Вылеты под заворот
25 мм / 15 мм (право, лево / верх, низ)
10 мм - Поля без значимой информации
Основное изображение

ЛицоОборот

Индивидуальные страницы  увеличивают стоимость альбома на 20 рублей.
Цены действительны на тиражное исполнение, т.е. класс, группа, школа и т.д.
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