
1 карман А4 (27х40 см) 850 руб.

2 кармана А4 (51х45 см) 1600 руб.

4 кармана А4 (48х80 см) 2800 руб.

6 карманов А4 (72х80 см) 3900 руб.

10 карманов А4 (118х80 см) 5100 руб.

12 карманов А4 (141х80 см) 6200 руб.

карман А4-200р пластик без фона - 1300руб.  м2
шапка- 800руб. м2



Высота символов  резка Oracal641/м²  Выборка/м² Монтажка/м² Стоимость/м²
от 1 до 10 см 600р. 350р. 300р. 1 250р.

от 10 до 50 см 500р. 250р. 300р. 1 050р.
свыше 50 см 450р. 200р. 300р. 950р.

Минимальная сумма заказа 500 руб. Резка из материала заказчика = -150руб.

Размер таблички менее 0,1 м² 0,1-0,2 м²  0,2-0,4 м²  0,4-0,6 м²
цена (за 1 м²) 7 800р. 6 000р. 5 500р. 5 000р.

Каждый дополнительный цвет +20%.  0,6-0,8м²  0,8-1м²  более 1м²
Рисунок (текст) менее 1см²   +20%. 4 000р. 3 500р. 3 000р.

Стоимость макета от 100 р. в зависимости от сложности. Срочные заказы +50%.

 30х10 см. 250р.
 20х15 см. А5 250р.
 30х20 см. А4 500р.
 40х30 см. А3 900р.
 60х40 см. А2 1 900р.

Стоимость: 1 400р.

Цена за 1 пог. см 2р.

Стоимость: 750р.

Срок выполнения оговаривается при оформлении заказа! 

Стоимость указана за 2 цвета пленки / полноцветную печать.

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА

ТАБЛИЧКИ
Таблички из Пластика 3мм / Оцинковки 

Табличка на металле 60х16см

Табличка на металле 56х25см

2-х сторонний скотч

Таблички



ОДНОСТОРОННИЙ СВЕТОВОЙ КОРОБ 0,5-1 м2 1-2 м2 2-3м2 3-6 м2 6-10 м2
Задняя стенка сталь /пвх. Грунтованный металокаркас 9500/12300 8500\11200 8000\10500 7500\9800 6800\9400
Боковой профиль - алюминий пластик 90/ 130/180мм,сталь ламинированная плёнкой
Лицевая панель - акрил 3-5мм
Подсветка - люминесцентные лампы/диоды

Задняя стенка сталь /пвх. Грунтованный металокаркас 9000\11900 7800\10500 7500\10100 7000\9500 6200\9200
Боковой профиль - алюминий пластик 90/ 130/180мм,сталь ламинированная плёнкой
Лицевая панель - поликарбонат 4-6мм
 Подсветка - люминесцентные лампы/диоды

Короб из композита от 12000 м2
Двухсторонний короб +50%
 Цена указана с нанесением изображения, апликация два цвета или полноцветная печать.
Металокаркас устанавливается в короба с площадью более 2х м2
Фигурные элементы короба простой формы (рассчитываются по крайним точкам)  Площадь фигуры Х1,4
Фигурные элементы сложной формы (рассчитываются по крайним точкам)  Площадь фигуры Х 1,7
Изменение цвета алюминевого/пластикового профиля со стандартного 150 руб. м.п.
 Монтаж от 20% до 40% но не менее 3000 руб. 

Framelight-тонкая световая панель до 0,1 м2 0,1-0,2 м2 0,2-0,3 м2 0,3-0,4 м2 0,4-0,6 м2 0,6-0,8 м2 0,8-1 м2 от 1 м2
цена за метр квадратный 50000 40000 25000 22000 20000 18000 16000 14000

двухсторонняя панель +40%

акрилайт 
акрил оринтеровачная стоимость до 0,1 м2 0,1-0,2 м2 0,2-0,3 м2 0,3-0,4 м2 0,4-0,6 м2 0,6-0,8 м2 0,8-1 м2 от 1 м2
акрил 6 мм 21200 20100 19200 18500 17400 12200 8600 7000
акрил 8 мм 28100 26200 23200 20100 19100 14100 10050 7900
акрил 10 мм 30050 27500 24100 22400 21300 16100 13100 10000
профиль от 1000 руб. за м.п./держатель с матрицей от 3500 за комплект
стоимость складывается из акрил+профиль/держатель 
стоимость акрила при заполнении гравировкой 25%
нанесесение фона/надписей из плёнки +15%
акрилайт расчитывается индивидуально,вышеуказанный прайс оринтеровочный



ШТЕНДЕРЫ (за 1 штуку)
   Односторонни  Двухсторонний
 Изображение - фон + 2 цвета (либо полноцветное);
 Размер рекламного поля - 1,1x0,6м. 3300 4000
 Изображение - фон + 2 цвета (либо полноцветное);
 Размер рекламного поля - 1,2 х 0,6 м. 3600 4300
 Изображение - фон + 2 цвета (либо полноцветное);
 Размер рекламного поля - 0,84 х 0,55 м. 3100 3700



несветовые объёмные буквы

буквы из листовых пластиков за 1см высоты (ширины)

ПВХ 3-5 мм ПВХ 6-10 мм акрил 3-4 мм
от 20руб. от 35 руб. от 40 руб.

возможны другие варианты материалов,расчитывается индивидуально

цельноклеенные буквы не световые цена за 1см высоты (ширины)
высота буквы 9-19см 20-49см 50-90см

глубина буквы до 5см от85 руб. от75 руб. от70 руб.
глубина буквы 5-10см от100 руб. от85 руб. от80 руб.

буквы изготавливаются из пвх 2-6 мм
возможны другие варианты материалов,расчитывается индивидуально

буквы из профиля Elkamet, Trim цена за 1 см высоты(ширины)
высота буквы 18-49см 50-90см больше 90см

глубина буквы до 13см от95 руб. от90 руб. от110руб.
ширина буквы 13-18см от100 руб. от95 руб. от115руб.

                   лицевая поверхность пвх,акрил.

 световые объёмные буквы цена за 1 см высоты (ширины)

световое лицо от 110 руб за 1 см
лицевая поверхность акрил ,боковая поверхность профиль Elkamet,задняя стенка пвх   
подсветка :люминисцентные лампы ,светодиоды.

световое лицо от 120 руб за 1 см
лицевая поверхность акрил ,боковая поверхность пвх,задняя стенка пвх   
подсветка :люминисцентные лампы ,светодиоды.

контражур от 130 руб за 1 см
лицевая поверхность пвх ,боковая поверхность пвх,задняя стенка акрил   
подсветка :люминисцентные лампы ,светодиоды.Монтируется на 
дистанционных держателях.

полностью сетовая от 150 руб за 1 см
лицевая поверхность акрил ,боковая поверхность акрил,задняя стенка пвх   
подсветка :люминисцентные лампы ,светодиоды.

комбинированные от 190 руб за 1 см
сетовое лицо и контражур
лицевая поверхность акрил ,боковая поверхность пвх,задняя стенка акрил   
подсветка :люминисцентные лампы ,светодиоды.

Для букв, высотой менее 180 мм и букв сложных шрифтов стоимость рассчитывается с коэффициентом 
Стоимость на все буквы - БАЗОВАЯ. Конечная стоимость зависит от формы шрифта, высоты букв,
 плотности установки светодиодов и  цвета свечения
При изготовлении объемных букв, по желанию заказчика может быть установлен многоканальный кон  
 с целью получения светодинамического эффекта. 



Стоимость блоков питанияна для светодиодов рассчитывается отдельно от стоимости букв.
Не забывайте учитывать, что для блоков питания необходимо предусмотреть место установки. 
Возможны другие варианты исполнения и используемых материалов.
Стоимость каждого заказа расчитывается индивидуально.



             м 1,2-1,4.

           нтроллер 
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