Приблизительный расчет стоимости книжно-журнальной продукции (на июнь 2013)
Общие сведения

Страницы книги (журнала) мы печатаем с pdf-документа (программа Adobe Acrobat Distiller). Если
документ сделан в другой программе – весьма вероятны проблемы.
Обложка печатается из psd-документа (программа PhotoShop) размером не менее 5-6 МБ.
Обычно заказчики представляют документ не готовым к печати (в программе Word) или готовят его
неправильно. За подготовку документа к печати взимается одноразовая плата. Размер ее зависит от
сложности работы (см. ниже).
Предварительную верстку нужно сразу делать в выходном формате издания. Обычно это формат А5
(14,5 х 21 см) или формат Foto 2L (12,7 х 17,8 см); типовым шрифтом для такого издания является
Таймс № 11, либо Ариал № 9, либо Тахома № 9. Размер полей зависит от многих факторов – однако
поля должны быть не менее 20 мм с каждой стороны.
Верстальщик – это профессия, не стоит пытаться сэкономить на верстке, получится плохо. Гораздо правильнее
прислать нам «сырой» документ и пояснения, что с ним следует сделать.
Иллюстрации следует вносить непосредственно в Word-документ. Не надо применять при этом сложные
форматы – нет гарантии, что они конвертируются в pdf.
Все ненужные детали и огрехи на фото надо заранее ликвидировать, а фото выверить по контрасту и яркости.
Это тоже профессиональная работа, сделать ее правильно не имея опыта невозможно. Штриховая графика
должна быть абсолютно контрастна (без полутонов) и иметь зернистость не ниже 300 dpi.

Документ(ы) нам можно прислать мейлом (до 20 МБ), обычной почтой (на CD или USBStick/флэше), либо передать через файлообменник (например filemail.com). Формат docx не
принимается (только doc или rtf).
Расчет стоимости

Мы не калькулируем заказы заочно, по телефону, вслепую и пр.
Пришлите нам материал, и вы получите его в скором времени вчерне сверстанным (в соответствии с Вашим заданием) и с подробным расчетом стоимости печати, переплета, ISBN, доставки, налогов и т.п.
Для самостоятельной оценки стоимости работ приводим пример.
Материал вчерне сверстан (pdf), формат А5, 200 страниц с готовым оглавлением, текст гладкий (роман), в тексте 10 страниц с черно-белыми и 5 страниц с цветными фото. ISBN1 требуется.
Расчет: 200 х 0,014 = 2,80 евро. 10 х 0,03 = 0,30 евро. 5 х 0,09 = 0,45 евро. Обложка цветная односторонняя 250
г/м2 = 0,40 евро. Ламинат обложки (нейлон 25 микрон) = 0,75 евро. Переплет клеевой, с прошивкой пакета двумя сквозными скрепками = 0,75 евро. Итого стоимость экземпляра (нетто, без налога) = 5,45 евро.
При тираже в 50 экземпляров с ISBN и доставкой в пределах Германии стоимость работ составит 345 евро.
При увеличении тиража до 100 экз. стоимость экземпляра не меняется, при дальнейшем увеличении тиража
(150-250 экз.) уменьшается незначительно (на 2-3 %). При тиражах более 1000 экз. можно переходить на офсетную печать. Расчет ее стоимости выполняется только по запросу. Твердый переплет возможен, но весьма
дорог.
Затраты на подготовку к печати Word-документа составляют ок. 20 евро за 200 стр. А5 гладкого текста за
форматирование и макетирование. Для стихотворных текстов эта сумма вдвое выше. Дополнительно калькулируется также составление общего документа из отдельных файлов, так же как и их переименование, упорядочение, а также составление по изданию подробного оглавления. После сборки документа мы распечатаем его,
изготовим и вышлем Вам сигнальный экземпляр, который следует проверить и выслать нам обратно с поправками и комментариями.
Размер «книжного» налога на добавленную стоимость составляет 7 %. Предоплата на основании сигнального
экземпляра составляет 100 %.
Если Вы не уверены в грамотности Вашего текста, мы можем поручить его проверку опытному корректору
(от 50 центов за 1 стр. А5), либо проверить текст на наличие явных описок с помощью специальной программы
(от 15 центов за 1 стр. А5).
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Наша организация имеет право присваивать печатной продукции международный книгоучетный номер ISBN,
по которому издание может быть запрошено из любой страны. Стоимость номера – 40 евро.

