
Тиснение логотипа 

Компания "Меза" предоставляет услуги по тиснению логотипов на бизнес-продукции из 
кожи и качественных кожзаменителей. Нанесение логотипа выполняется методом 
горячего тиснения фольгой (золотой и серебряной), блинтовым или конгревным 
тиснением. Мы осуществляем нанесение на изделия нашего производства, а также на 
продукцию других производителей. 

Цены на тиснение логотипа 

Площадь тиснения до 50 см2
 

Тираж От 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 

 

Блинт 
Цена/руб. 

 
2500/тираж 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 

Фольга 
Цена/руб. 

3000/тираж 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 

 

Площадь тиснения свыше 50 см2
 

Тираж От 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 

 

Блинт 
Цена/руб. 

5000/тираж 50.00 40.00 35.00 30.00 25.00 

Фольга 
Цена/руб. 

5850/тираж 60.00 50.00 40.00 35.00 30.00  

 

* Для изделий из кожи площадью более 50 см2, а также на некоторых готовых изделиях, в 
силу особенностей конструкции, стоимость тиснения рассматривается индивидуально, 
исходя из технических возможностей. 

Стоимость изготовления клише для тиснения: 
- до 30 см2 — 3000 руб.  
- более 30 см2 — рассчитывается после предоставления макета.  



 
Стоимость дополнительных работ: 
Доработка макета клише предоставленного в черно-белом варианте — от1000 руб.  
Доработка макета клише предоставленного в цветном варианте — от 1500 руб.  
Отрисовка макета предоставленного не в векторе — от 2000 руб. 

Нанесение логотипа на ежедневники: горячее, 
блинтовое и конгревное 

Нанесение логотипа представляет собой древнюю технологию, которая в наше время 
выполняется по принципам многовековой давности, хотя методика с течением лет заметно 
усовершенствовалась. Для того, чтобы выполнить горячее тиснение ежедневников на 
коже, требуется создать значительное давление при высокой температуре. По виду 
воздействия на материал различают такие способы:  

 Тиснение золотой и серебряной фольгой, при котором тонкая металлическая 
пленка располагается между кожей и клише и приклеивается за счет большого 
давления при высокой температуре. 

 Слепое (блинтовое) тиснение - изображение выходит углубленным, температура 
нагрева ниже, чем в предыдущем случае. 

 Конгревное тиснение ежедневников - изображение получается выпуклым, может 
выполняться как без нагрева клише, так и с подогревом до 60°С. Нанесение 
выполняется двумя способами: с фольгой - более быстрый способ, но с 
некоторыми сложностями, и без фольги. 


