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Привет!
C 2013 года мы делаем фотокниги, свадебные приглашения
и другую свадебную полиграфию. Приоритетом для нас
является высокое качество и стиль исполнения.
Мы следим за трендами в дизайне и печати и делаем все
возможное чтобы вы получили ваш заказ в срок.
Мы хотим, чтобы вы были довольны результатом чуточку
больше, чем ожидали!

Будем рады сделать свадебную полиграфию для вас!

Дарья Тихомирова

основатель студии “Люпин Дизайн”

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРИГЛАШЕНИЙ
Эксклюзивные свадебные приглашения = дизайн + изготовление.
Вы можете сделать расчет самостоятельно по таблице, или
напишите нам и мы оперативно рассчитаем стоимость для вас.

СТОИМОСТЬ ДИЗАЙНА ПРИГЛАШЕНИЙ
Приглашение (одно- или двустороннее)
Подбор подходящей иллюстрации из уже созданных художниками,
подбор шрифтов, компоновка текста, подбор комплектующих,
бумаги, доп. опций. Включено 3 блока правок
Приглашение (одно- или двустороннее)
+ доп. карточки (дресс-код, программа, карта проезда и др.)
+ вкладка-лайнер, марки и другие комплектующие

от 5000.-

от 6000.-

Каллиграфия (имена жениха и невесты, дата свадьбы),
перевод в электронный вид.

+ 1000.-

Авторская иллюстрация

от 1500.-

Примеры индивидуального дизайна приглашений: ГАЛЕРЕЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРИГЛАШЕНИЙ
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЙ (ЗА ШТ.)
Одностороннее приглашение
на хлопковом картоне (300 гр/м) в конверте из дизайнерской бумаги
выбранного цвета (135 гр/м) с персонализацией

10*15 СМ

13*18 СМ

180.-

210.-

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н Ы Е О П Ц И И :

Двусторонняя печать

30.-

Персонализация (имя гостя на каждом приглашении)

бесплатно

Вкладка-рубашка в конвертик (лайнер)

50.-

Дополнительные карточки (дресс-код, карта проезда, программа).
Размер 12*8 см или 9*9 см или другой

50.-

Наклейки на клапан конверта (вместо ленты) до 50 шт.

+ 1500 руб.. за весь тираж

Сургучная печать с монограммой

+ 3000 руб.. за весь тираж

Марки, 2 шт. на конверт

+ 1500 руб.. за весь тираж

Печать приглашения на дизайнерской бумаге

+ 700 руб.. за весь тираж

Печать имен на конверте

+ 75р/шт (от 20 шт)

*Также возможно сделать нестандартные варианты приглашений – они рассчитываются дополнительно.
Срок изготовления - от 2 недель.

ПРИГЛАШЕНИЯ ПО ГОТОВЫМ МАКЕТАМ

Мы рады предложить вам готовые макеты приглашений в духе стильных
европейских свадеб, сочетающие в себе модные тенденции и предпочтения
современных невест!

ПОСМОТРЕТЬ МАКЕТЫ: lupindesign.ru/shop
Этот вариант очень удобен, если:
• до свадьбы остается немного времени
• невеста не знает чего хочет
• бюджет не позволяет сделать приглашения по индивидуальному дизайну.
В эти макеты можно вносить незначительные правки: изменить цвет фона, текста, положение
текстовых блоков. При этом мы не рекомендуем менять шрифт, сильно изменять дизайн или
заменять элементы: это нарушит гармонию и приглашение уже не будет выглядеть так лаконично, как
в нашем образце.
Незначительные правки вносятся бесплатно, более существенные - за доп. плату.
Срок изготовления: 4-5 дней (в сезон срок может быть увеличен до 7 дней).
Скидка/комиссия агентства - 10% от указанной стоимости при заказе от 5000 руб.
Фотографии приглашений с нашего сайта вы можете сохранить и добавлять в презентации для невест.

ПОЛИГРАФИЯ ДЛЯ БАНКЕТА
Разработка дизайна полиграфии для банкета:
При заказе приглашений либо при заказе полиграфии в стиле одного из готовых макетов
– верстка полиграфии для банкета 500 руб..
При заказе ТОЛЬКО полиграфии для банкета – стоимость
дизайна комплекта (номерки столов + план рассадки + именные карточки) – 1500 руб..
СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ

Номерки столов (10*15см)

130 руб../шт. (от 4 шт.)

Карточка рассадки «домик»

45 руб../шт. (от 30 шт.)

Карточка рассадки «бирка на салфетку»

30 руб../шт. (от 30 шт.)

Карточки для плана рассадки (10*15)

130 руб../шт. (от 4 шт.)

План рассадки А3/А2 и больше

1000 руб../1300 руб..

Меню (9*21 см или меньше)

50 руб./шт

КНИГИ ПОЖЕЛАНИЙ
И ОБЛОЖКИ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БРАКЕ
Бархатная книга маленькая (23*16 см)

5000 руб.

Бархатная книга большая (30*20 см)

6000 руб.

Книга в кожаной обложке 30*20 см

4500 руб.

Книга в кожаной обложке 30*20 см с фото

5000 руб.

Книга в ламинированной обложке с рисунком (20*20 см)

3000 руб.

Книга в ламинированной обложке с рисунком (30*20 см)

3500 руб.

Деревянная книга пожеланий 20*20 см (с инд. дизайном)

2200 руб.

Обложка для свидетельства ламинированная

2000 руб.

Обложка для свидетельства кожаная с тиснением

3500 руб.

* 10% скидка на 2 и последующий заказы.
Нажмите на название, чтобы увидеть примеры
Срок изготовления - от 10 раб. дней
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