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ПРАЙС 

УСЛУГ КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА «ДОМНА» 

Блок брендирования 

 

Стоимость работ в прайсе носит ориентировочный характер, так как не все 

сложности и нюансы учитываются. Окончательная стоимость – по 

согласованию (стоимость рассчитывается, исходя из макета и стоимости 

изделия). 

 

1. Помещение для проведения вашего мастер-класса (при наличии свободных 

мест) 

 

Наименование услуги  Цена, руб. 

1 час без использования оборудования 2 000 рублей 

 

2. Проведение мастер-классов 

 

Наименование услуги  Цена, руб. 

С участием оператора 2 500 рублей за 1 час 

С участием оператора и дизайнера 4 000 рублей за 1 час 

 

Дополнительно оплачивается покупка основы для печати и расходных 

материалов. 

 

3. Разработка концепции корпоративного или индивидуального мерча 

Расчет осуществляется по договоренности, в индивидуальном порядке, в 

зависимости от сложности и объема работ. От 20 000 рублей. 

 

4. Разработка авторской коллекции мерча 

Расчет осуществляется по договоренности, в индивидуальном порядке, в 

зависимости от сложности и объема работ. От 20 000 рублей. 
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5. Печать вашего мерча на базовом изделии из магазина «Домны» 

 

Наименование услуги  Цена, руб. 

Широкоформатная печать лекал, 

раскладок, выкроек 

– для физ. лиц – от 125 рублей  

за 1 пм; 

– для юр. лиц – по согласованию 

 

6. Прямая цифровая печать на текстиле (футболки, поло, худи, свитшоты, 

толстовки, джинсовки, брюки, кепки, обувь, сумки-шоперы) 

 

Наименование услуги  Цена, руб. 

Разработка макета для печати  

Разработка макета  

(включено 2 правки макета) 

От 500 до 4 000 рублей (точная 

стоимость рассчитывается 

индивидуально, исходя из 

сложности макета) 

Дополнительные правки в макет Рассчитываются индивидуально, 

исходя из трудозатрат и сложности 

макета 

Печать на белой ткани  

При заказе до 5 шт. 1 200 рублей за штуку плюс 

стоимость изделия 

При заказе от 5 до 10 шт. 

 

– до 300 см2 (формат А5) –  

500 рублей за 1 шт.;  

– до 600 см2 (формат А4) –  

700 рублей за 1 шт.;  

– до 1 400 см2 (формат А3) –  

1 000 рублей за 1 шт. плюс 

стоимость изделия 

Тираж от 10 штук  Рассчитывается индивидуально 

(стоимость пробного единичного 

экземпляра учитывается при 

расчете общего числа 
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экземпляров) 

На черной и цветной ткани 

 

При заказе до 5 шт. 1 500 рублей за 1 шт. плюс 

стоимость изделия 

При заказе от 5 до 10 шт. 

 

– до 300 см2 (формат А5) –  

700 рублей за 1 шт.;  

– до 600 см2 (формат А4) –  

1000 рублей за 1 шт.;  

– до 1 400 см2 (формат А3) –  

1 300 рублей за 1 шт. плюс 

стоимость изделия 

Тираж от 10 штук  Рассчитывается индивидуально 

(стоимость пробного единичного 

экземпляра учитывается при 

расчете общего числа 

экземпляров) 

Срочное изготовление заказа  Плюс 100% к стоимости заказа 

 

Сроки изготовления: 3–5 рабочих дней (при необходимости сроки могут быть 

изменены). 

 

7. Вышивка 

 

Наименование услуги  Цена, руб. 

 

Разработка макета вышивки 

Разработка макета вышивки  

(1–3 дня на разработку и утверждение)  

От 200 до 5 000 рублей 

Нанесение вышивки  

Вышивка размером 1,0*5,0 см 

 

– до 3 шт. – 300 рублей; 

– 4–5 шт. – 200 рублей; 

– 6–10 шт. – 150 рублей 

Вышивка логотипа до 10 см От 1 000 рублей 
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Вышивка логотипа до 20 см От 1 500 рублей 

Вышивка большой площади  

до 36*45 см 

От 2 000 рублей 

Срочное изготовление заказа  Плюс 100% к стоимости заказа 

 

Нанесение вышивки (цена за 1 000 стежков) 

 1–10 шт. 11–30 шт. 31–100 шт. 

На крое и тканях Договорная 15 рублей 10 рублей 

На изделиях Договорная 18 рублей 15 рублей 

Нашивки Договорная 12 рублей 10 рублей 

 

Макет (дизайн, программа) вышивки – ваше изображение, переведённое в 

формат, понятный вышивальной машине. Цена и сроки зависят от количества 

мелких проработанных деталей. Макет оплачивается один раз. 

 

Стоимость вышивки зависит от количества стежков, но определяется не 

только им, но и видом нити, сложностью дизайна, количеством цветов. 

Вышивка может быть выполнена не на всех деталях одежды. Вышивку текста 

не рекомендуется делать менее 0,5 см. 

 

Сроки изготовления: 1–5 рабочих дней (при необходимости сроки могут быть 

изменены). 

 

8. Прайс на дизайн-услуги 

 

Обработка изображений Цена, руб. 

Перевод изображения клиента в 

формат для печати 

От 150 рублей 

Удаление царапин и других 

механических дефектов 

От 350 рублей 
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Цветокоррекция изображения От 400 рублей 

Сведение двух или более изображений 

в одно 

От 400 рублей 

Разработка фотоизображения для 

печати 

От 500 до 4 000 рублей (точная 

стоимость рассчитывается 

индивидуально, исходя из 

сложности макета) 

Фирменный стиль Индивидуально 

Логотип, графический элемент От 8 000 рублей 

Фирменный стиль (логотип, визитка, 

бланк, конверт, фолдер) 

От 10 000 рублей 

 

!!! Услуги, не указанные в прайс-листе, оговариваются индивидуально, исходя 

из трудозатрат. 

 

КОНТАКТЫ:  Яна Габайдуллина, my@sofp.ru, тел. +7 (343) 288-77-85 (доб.402) 

mailto:my@sofp.ru
tel:+73432887785

