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Проект Мини-типографии 
для Представительства Русской Православной 

Церкви в Бангкоке 
 

Создание следующих печатных материалов: 

 Газета Таиланд Православный 

 Брошюры, книги буклетного типа 

 Книги с клеевым переплетом в мягкой обложке 

 Материалы для раздачи (листовки) – анонсы важных церковных событий 

 Изображения святых икон 

 Ламинирование печатной продукции 

 

Оценочная стоимость 

1,200,000 THB 

 

Расположение: 

Цокольное помещение Представительство Русской Православной Церкви в Таиланде 

(Бангкок).  

 

Обслуживающий персонал 

 1-2 чел. 
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Необходимые предварительные работы 

 Установка системы кондиционирования в помещении 

 Проводка электричества и Интернет 

 Подготовка рабочих мест 

 

 

Оборудование и цены 

 

1. Цифровая печатная машина: тиражирование, печать газет, брошюр, книг, 

изображений икон в небольших объемах 20-2000 экз. Оборудование офисного типа.  

Варианты моделей: Canon iR ADV-C5255, Fuji-Xerox DocuCentre-V, Kyocera.  

   цена:    750,000 THB 

a. (включено): модуль постпечатной обработки: создание буклетов, 

степлирование. 

 

2. Термо-клеевая машина: переплет книг в мягкой и твердой обложке. Настольная, 

ручная. 

   цена: 180,000 THB 

 

3. Ламинатор: ламинирование обложек для книг, икон. 

a. односторонний (для обложек книг) 

   цена: 40,000 THB 

b. двухсторонний (для изображений икон). 

   цена: 10,000 THB 

 

4. Биговочная машина (ручная). Создание мягкой обложки для книг и буклетов. 

   цена: 10,000 THB 

 

5. Станки для резки бумаги (ручной). Роликового и сабельного типа. 

   цена: 20,000 THB 

 

6. Компьютерная рабочая станция с программным обеспечением. 

   цена: 50,000 THB 

 

7. Оборудование помещения: 

a. Установка кондиционеров: 2 настенных. Частичная теплоизоляция помещения. 

   цена: 40,000 THB 

b. Оборудование дополнительной вентиляции для клеевой машины  

   цена: 30,000 THB 

c. Оборудование рабочего места: 2-3 стола, стулья, офисные принадлежности, 

проводка локальной сети от Представительства с доступом в Интернет. 

   цена: 30,000 
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8. Расходные материалы для типографии: картриджи с тонером для печати, бумага, 

клей, пленка для ламинирования… 

   цена: 20,000 THB 

 

9. Струйный принтер. Отпечатка пробников и документов в малых количествах (1-10). 

   цена: 5,000 THB 

 

10. Станки для спирального переплета и степлирования . Переплет документов, отчетов, 

распечаток богослужений в 1-5 экз. для нужд Представительства и приходов. 

   цена: 15,000 

 

Оценочная стоимость:  

1,200,000 THB 

 

 


