
 
       

Реставрация книг и эксклюзивные переплеты 
 

 Формат А5 Формат А4 Формат А3 

Обложка из переплетного материала  1000 р. 1800 р. 3000 р. 

Корешок из переплетного материала  КБС 500 р. 700 р. 1200 р. 

Восстановление корешка из кожзама 1000 р. 1700 р. 2500 р. 

Восстановление плоского корешка из кожи 1600 р. 3000 р. 5000 р. 

Восстановление корешка с бинтами из кожи 3000 р. 5000 р. 8000 р. 

Углы из кожи или кожзама (4 шт. на книгу) 1350 р. 1500 р. 1700 р. 

Клапан переплетной крышки из мармарированной бумаги 1000 р. 1800 р. 3000 р. 

Переплет (кожзам) с плоским корешком  2500 р. 4000 р. 6500 р. 

Переплет (кожзам) с бинтами без рамок и без тиснения  3500 р. 6000 р. 10000 р. 

Переплет кожзам с бинтами, накладными элементами,  рамками без 

тиснения 
от 8000 р. от 12000 р. от 18000 р. 

Переплет (натуральная кожа) с плоским корешком 5000 р. 7000 р. 9000 р. 

Переплет (кожа) с бинтами без рамок и без тиснения  6000 р. 8500 р. 11000 р. 

Переплет кожа с бинтами, накладными элементами,  рамками без 

тиснения 
от 10000 р. от 15000 р. от 25000 р. 

Тиснение одним цветом (белый, черный, золото, серебро) Макет от 1500 р. + изготовление клише от 3500 р. (3x8 см) + 200 р. оттиск + материал 

на приладку на 2-3 книги 

Сложное тиснение (несколько цветов, конгрев, тиснение обложки, 

корешка и 4 стр. обложки, тиснение корешка и др.) 
от 40000 р. от 60000 р. от 80000 р. 

Сборка распавшегося блока – в зависимости от объёма  

(временные трудозатраты) 
3000 р. в час 

Обрез книги – с трех сторон без обработки 150 р. 250 р. 300 р. 

Зашкуривание книжного блока с трех сторон 200 р. 300 р. 500 р. 

Вклеивание листов 30 р. лист 50 р. лист 90 р. лист 

Прошивка тетрадей вручную 200 руб. тетрадь 250 руб. тетрадь 300 руб. тетрадь 

Замена форзаца и нахзаца 200 руб. на книгу 300 руб. на книгу 500 руб. на книгу 

Сканирование и печать форзаца/нахзаца 400 р. 600 р. 1000 р. 

Имитация мармарированной бумаги с текстом  1500 рублей за книгу 2000 р. 4000 р. 

Замена обложки (сканирование, макет, печать)  2500 р. 3000 р. 3500 р. 

Сверловка и прошивка блока вручную  700 р. 1000 р. 1200 р. 

Проклейка блока без прошивки  300 р. 500 р. 700 р. 
 

 

Обновлено 11.04.2018 

+7-495-9249270 
www.knigi.vip  

http://www.knigi.vip/

