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Почему нас 
выбирают 

юга россии?
кафе и рестораны 

Дизайн  
и профессиональная 
фотосессия блюд 

Можно заказать услуги наших 
специалистов, или принести  
в типографию готовый макет  
в печать.

1
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2
Высокое качество 
печати 

Меню печатаются на 
единственной в России 
цифровой офсетной машине 
HP Indigo 7800.  В сравнении 
с другими печатными 
машинами, оттиски имеют 
большую насыщенность, 
яркость и контрастность, 
широкий цветовой охват  
(до 17 миллионов оттенков), 
четко воспроизводят мелкие 
детали, имеют точное 
совмещение при печати. 

3
Все виды переплета 
для меню
 
«Типография цифровых 
решений Б» – типография 
полного цикла производства. 
Цех оснащен новейшим 
оборудованием для любых 
видов послепечатной 
обработки. Мы освоили 
все существующие виды 
изготовления переплета,  
а также готовы к экспериментам 
и можем изготовить меню  
по вашему образцу.

Почему нас Почему нас 
выбирают выбирают 

юга россии?юга россии?
кафе и рестораны кафе и рестораны 
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4 5
Специальная 
синтетическая 
бумага для меню
 
Felix Schoeller E-Photo Matt 
(производство Германии) – это 
эксклюзивное предложение,  
не имеющее аналогов на рынке, 
доступно только для наших 
клиентов, поскольку бумага 
сертифицирована специально 
для печати на HP Indigo. 
Основные достоинства данной 
бумаги: 
 

Быстрая замена 
листов меню
 
Как быстро заменить листы 
в меню, если вы решили 
обновить дизайн, состав блюд 
или цены? Воспользуйтесь 
нашей цифровой печатью и 
получите обновленное меню 
через сутки после размещения 
заказа с готовым макетом.

•	 высокая прочность на изгиб, что 
особо важно при многократном 
раскрытии меню;

•	 повышенная в сравнении 
с обычными бумагами 
устойчивость к истиранию 
краски;

•	 особое покрытие, похожее 
на пластик, предотвращающее 
впитывание влаги и промокание;

•	 альтернатива ламинированным 
листам: надежная защита 
от внешних воздействий 
и отсутствие проблемы 
расслаивания ламината  
на углах листов.

Почему нас Почему нас 
выбирают выбирают 

юга россии?юга россии?
кафе и рестораны кафе и рестораны 
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меню на 
металлическую 

Пружину

Переплет меню на металлическую пружину  –   
это надежный способ скрепить как ламинированное, 
так и бумажное меню.  Металлические пружины 
разноразмерны. Можно подобрать пружину в любом 
цвете и размере. Такое меню открывается 
на 360 градусов, удобно листается.

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованном картоне  
300 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА – мелованный картон 300 г/м2   

с двусторонней ламинацией 32 мкр

Формат: 21х28 см

573 руб. 627 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.



1110

меню на 
металлических 

Меню собирается на металлические скрепки. 

скреПках

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованной бумаге  
150 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА  – мелованная бумага 300 г/м2  
с двусторонней ламинацией 32 мкр

Формат: 21х28 см

421 руб. 556 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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меню на 
Полиуретановом 

Клеевое бесшвейное скрепление блока  
на полиуретановый (PUR) клей – это уникальная 
технология, которая гарантирует прочность скрепления 
блока. Полиуретановый клей дает гибкий и эластичный 
клеевой слой, который обеспечивает хорошее раскрытие  
и большую долговечность меню при многократных 
просмотрах.  
Меню на  PUR-клее похоже на глянцевый журнал.

(PUR) клее

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать
на мелованной бумаге 150 г/м2

ОБЛОЖКА – мелованная бумага 300 г/м2  
с двусторонней ламинацией 32 мкр

Формат: 21х28 см

400 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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меню на 
болтах

Листы и обложка скрепляются с помощью коротких 
металлических болтов. Они вкручиваются в отверстия 
и плотно фиксируют страницы. Обложка может быть 
напечатана на картоне с ламинацией, на дизайнерской 
бумаге или на холсте.

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

ЛЕГКО МОЖНО 
МЕНЯТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ В МЕНЮ  
И ВНУТРЕННИЙ 
БЛОК ЦЕЛИКОМ

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованной бумаге 
150 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА – холст с печатью

Формат: 21х28 см

637 руб. 778 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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меню на 
резинке

Крепление на резинку (веревку или шнурок) 
осуществляется через колечки пикколо.  
Такое крепление обычно держит листы, сложенные 
пополам. Обложка может быть напечатана на картоне 
с ламинацией или на дизайнерской бумаге.

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

ЛЕГКО МОЖНО 
МЕНЯТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ В МЕНЮ  
И ВНУТРЕННИЙ 
БЛОК ЦЕЛИКОМ

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованной бумаге  
150 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА – дизайнерский картон 300 г/м2

Формат: 21х28 см

562 руб. 694 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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меню на 
болтах  

Листы и обложка скрепляются с помощью коротких 
металлических болтов. Они вкручиваются в отверстия  
на переплете и плотно фиксируют страницы.   
Обложка из твердых переплетных крышек. 

в твердой обложке

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

ЛЕГКО МОЖНО 
МЕНЯТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ В МЕНЮ  
И ВНУТРЕННИЙ 
БЛОК ЦЕЛИКОМ

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованной бумаге 
150 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА – твердая с печатью  
и ламинацией

Формат: 21х28 см

934 руб. 1123 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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меню на 

резинке в твердой 

Крепление на резинку (веревку или шнурок) 
осуществляется через колечки пикколо.  
Такое крепление держит листы, сложенные пополам. 
Обложка из твердых переплетных крышек.  

обложке

*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

ЛЕГКО МОЖНО 
МЕНЯТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ В МЕНЮ  
И ВНУТРЕННИЙ 
БЛОК ЦЕЛИКОМ

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованной бумаге 
150 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА – твердая с печатью  
и ламинацией

Формат: 21х28 см

848 руб. 1039 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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*Цена является 
ориентировочной, 

может 
варьироваться 
в зависимости 

от итоговых 
параметров 

изделия.

ЛЕГКО МОЖНО 
МЕНЯТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ В МЕНЮ  
И ВНУТРЕННИЙ 
БЛОК ЦЕЛИКОМ

меню  
с кольцевым 

Твердая папка с кольцевым механизмом внутри. 

механизмом  

в твердой обложке

 ВНУТРЕННИЙ БЛОК – 10 листов, двусторонняя печать

на мелованной бумаге 
150 г/м2 с двусторонней 

ламинацией 32 мкр

на синтетической бумаге 
E-photo Матовая 260 г/м2

ОБЛОЖКА – твердая с печатью  
и ламинацией

Формат: 21х28 см

1020 руб. 1211 руб.
Цена одного 
экземпляра, 

руб.*

Тираж: от 10 шт.
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бумага длЯ 
листов меню

БУМАГА  
С ЛАМИНАЦИЕЙ
Матовая или глянцевая ламинационная 
пленка защищает листы меню  
от промокания и истирания.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СИНТЕТИЧЕСКАЯ БУМАГА 
ДЛЯ МЕНЮ
Felix Schoeller E-Photo Matt  
(производство Германии) – это 
эксклюзивное предложение, не имеющие 
аналогов на рынке, доступно только 
для наших клиентов, поскольку бумага 
сертифицирована специально для печати 
на HP Indigo.  

ДИЗАЙНЕРСКАЯ БУМАГА
Подчеркнуть уникальность вашего 
бренда поможет правильно подобранная 
дизайнерская бумага.  
Воспользуйтесь нашим каталогом бумаг 
для печати на HP Indigo 7800.

материалы 
длЯ обложки 

меню

•	 Бумага с печатью  
и с ламинацией

•	 Дизайнерский картон

•	 Холст

•	 Кожа

•	 Кожзам

•	 Замша

•	 Ткань

•	 Эмитлин 
 
Подберите свой материал по цвету  
и фактуре для оформления обложки 
у нас в офисе.
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меню
больШе, чем 

СЧЕТНИЦЫ БИРДЕКЕЛИ СЕТЫ НА СТОЛЫ

КОМПЛИМЕНТЫ  
ОТ ЗАВЕДЕНИЯ

больШе, чем 
меню
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меню
больШе, чем больШе, чем 

меню УПАКОВКА НА ПРОДАЖУ

БУМАЖНЫЕ СТАКАНЫ

ТЕЙБЛТЕНТЫ

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПОЛИГРАФИЯ:
листовки, визитные карточки, буклеты, плакаты, пакеты, 
сертификаты, дисконты, роллапы, ценники, этикетки
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ТИСНЕНИЕ

Для нанесения фактурного изображения 
с фольгой или без на бумагу, а также 
различные переплетные материалы 
(кожа, кожзам, замша, эмитлин, 
бумвинил и т.п.).

ФОЛЬГИРОВАНИЕ

Для нанесения на бумагу изображения 
металлизированной фольгой: золотой, 
серебряной, зеленой, синей, красной, 
черной.

RAISED PRINT

Для создания рельефных отпечатков на 
поверхности изображения, позволяет 
воспроизводить самые разные фактуры: 
дерева, листа, травы, воды, кожи.

 

ВЫБОРОЧНЫЙ ЛАК

Для придания отдельным элементам 
изображения блеска за счет нанесения 
глянцевого прозрачного покрытия.

доПолнительнаЯ 
отделка
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Типография цифровых решений Б

г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88

(8652) 75-06-09       (8652) 333-131

www.studio-b.ru

dsb.print


