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Переплет MetalBind

Переплет MetalBind
Твердый переплет печатной продукции на металлические каналы – это отличный вариант для
книг, ВКР, фотоальбомов, монографии, а также формуляров (журналов учета, амбарных книг).
Также он называется «переплет на корешок».
Отличительная особенность его – в том, что листы не портятся отверстиями, его можно
разжать и заново переплести (каждый канал расчитан на 3-4 сжимания-разжимания).
Форматы переплета: A3 по короткой стороне (304 мм), A4 по длинной либо по короткой
стороне (217 мм).
Стоимость переплета A4 – 450, A5 – 500, A3 – 600 рублей.
Да, и еще: конечно же вам необходимо распечатывание ваших работ; цены смотртие здесь:
Малотиражная печать : )
Галерея переплетов: Дипломная работа, Выпускная квалификационная работа, Ассорти.
Все формуляры, которые я изготовлилал, доступны для скачивания в жлектронном виде по
ссылке Формуляр, книга, ведомость, журнал учета.

Максимальное количество листов и страниц в переплете
Посадочный размер, мм 7 10 13 16 20 24 28 32
Листов, max
50 85 110 140 180 220 260 300
Страниц, max
100 170 220 280 360 440 520 600
По состоянию на конец 2020 года: я могу переплетать лишь на каналы 7 – 20 мм. Для
переплета на более толстые каналы необходимо приобрести профессиональное оборудование,
это возможно при заказе на сумму от 40.000 рублей.

C-Bind - A4 мягкий переплет ВКР
Си-Байнд – это особый тип переплета, подходящий для ВКР, формуляров и иных документов
A4, максимальное количество переплетаемых листов – 185 (370 страниц).
Переплетенная обложка имеет прозрачную лицевую сторону, поэтому нет необходимости
тиснить на самой обложке – переплет и так получается очень красивый.
Стоимость этого переплета – 350 рублей.

Продаже обложек и каналов MetalBind в Ейске
https://metalchannel.ru/?ink – мой веб-сайт, на котором я продаю обложки C-Bind, каналы и
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обложки MetalBind; также Листогиб Metalchannel «Ейск-ЛГ». Добро пожаловать, если вы – из
типографии, и не хотите ограничиваться мелкосерийным переплетом!

Ейские веб-проекты Сергея Швайко
Bilge.ru – игровой клуб «Днище» и интернет-кафе в Ейске;
Coypu.ru – продажа мяса и меха нутрии, также деревенских продуктов;
DragonSerW.RU – вею-сайт с персональными (контактными) данными Сергея Швайко;
HoneyBeeGood.ru – продажа ейского меда и абхазской лещины;
KVR16LS11.RU – продажа планок памяти DDR3L 8 GB: KVR16LS11/8;
MetalChannel.RU;
Программист: починка и продажа компьютерной техники: serw.su;
YeyskInk.RU – Типография;
Yeysk.SU – портал предприятий Ейска – там перечислены все эти начинания Сергея
Швайко.
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