
О ПЕЧАТЯХ: 

Печать это не только  лицо организации, но и оттиск подтверждающий подлинность документа. 

На нашем производстве мы изготавливаем печати на импортной резине методом лазерной 

гравировки, что гарантирует точность линий  и долговечность печати (клише). Полимерная печать 

значительно дешевле, но технология изготовления  не позволяет выполнять высокоточные 

рисунки и линии,  материал имеет  меньше срок эксплуатации. 

 Перед заказом на изготовление печати просим внимательно прочитать наши рекомендации:  

 

Удостоверительная печать организации и индивидуального предпринимателя. Общая 

информация. 

Удостоверяет подлинность документов, изданных от имени владельца печати. Оттиск должен 

содержать: 

 (1) организационно-правовую форму организации (ООО, ОАО, ИП);  

(2) место нахождения (регистрации, пример-г. Санкт-Петербург); 

 (3) полное наименование (в соответствии с Уставом, учитывая регистр букв).  

(4) Допускается размещать любую дополнительную информацию об организации (ОГРН, ИНН); 

графические элементы (логотипы, торговые марки, картинки, фотографии и т.п.); брэндовое 

название; элементы защиты печати от подделки (микротекст, растровое поле, гильоширные сетки, 

муаровые заливки, сложные окантовки, искажения символов) 

Предискажение - специально согласованное искажение текста (пример - тЕкста) 

 

Удостоверительная печать по ГОСТ  Р 51511-2001 

Выполняется в строгом соответствии с ГОСТ Р 51511-2001 лазерной гравировкой на специальной 

резине. Изготовление, печать по ГОСТ Р 51511-2001, Центр-ЛР В цену включено:- микротекст на 

тёмном фоне (сертификат и дата изготовления) - линия 0,08 мм - микротекст на белом фоне - 

растровое поле- размещение герба РФ( герб РФ размещается только на печатях государственных 

учреждений) (если в печати по ГОСТ размещение герба РФ не требуется, цена остаётся без 

изменений) 

 

Печать по национальному стандарту 

Удостоверительные печати,   изготовленные по национальному стандарту должны нести в себе не 

менее трех обязательных элементов защиты от подделки:  

1. Микротекст типа "белый текст на черном фоне".  

2. Микротекст типа "черный текст на белом фоне" (для печатей с изображением герба или с иной 

символикой субъектов Российской Федерации). Размер элементов микротекста от 0.5 до 0.8 мм.  

3. Линии толщиной не более 0,08+0-01 мм.  

4. Графический рисунок логотип, фирменный знак  

5. Графическое поле с полутоновым растром и линеатурой не ниже 40 линий на сантиметр.  Для 

повышения защиты от подделки удостоверительных печатей могут применяться дополнительные 

элементы защиты, в том числе:  

- Специально разработанные для текстовой части печатей шрифты, при этом допускается 

изменение отдельных букв шрифта, внесение в шрифт в контрольных точках печати дефектов, 

имитирующих естественные дефекты резины.  

-  Визуально неразличимое изменение геометрических пропорций печати, придание им 

неправильной формы.  

-  Внесение в изображение печати невидимых при естественном свете, скрытых графических 

элементов защиты, которые позволяют идентифицировать подлинность оттиска печати. 

 


