
 
Прайс лист для Клиентов декабрь 2012г 

 

Минимальный размер заказа……………………..От 1 м.кв. 
Максимальный размер заказа…………………….Не ограничен 

Гарантийный срок……………………………От 1 до 3-х лет 
Срок исполнения заказа……………  ……...От 1 до 3 дней 
 

ШИРОКОФОРМАТНАЯ  ПОЛНОЦВЕТНАЯ  ПЕЧАТЬ  
 

Материал Все форматы 
руб./м.кв.720dpi 

Сетевые 
форматы 
руб./м.кв. 

Банерная ткань (Европа)  190 180 
Банерная ткань  (Китай) 300 г./м.кв. 120 110 
Банерная ткань  (Китай) 440 гр./м.кв. 140 125 
Банерная ткань  (Корея) 540 гр./м.кв.  160 140 
Банерная ткань  Транслюцентная (для лайтбоксов) 290 
Банерная ткань  «блекаут» (двусторонняя печать) 395 
Тентовая ткань (Европа) 640 гр./м.кв. 290 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка белая/прозрачная ORAJET 175 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка белая/прозрачная (Китай) 160 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка Перфорированная (реклама на окнах) 420 
Бумага постерная (Германия) 110 
Бумага с голубой подложкой (Германия) 100 
Сетка ПВХ мелкая (Европа) 220 
Сетка ПВХ крупная (Китай) 200 
Полиестер (полиестровая синтетическая ткань) 210 
Банерная ткань  без печати (Китай) от 100 
Банерная ткань  без печати (Европа) от 135 
Печать на материале заказчика (пленка, банер, сетка, бумага и т.д.) 160 

 

 

 

ИНТЕРЬЕРНАЯ  ПОЛНОЦВЕТНАЯ  ПЕЧАТЬ 
            плоттер MIMAKI JV3-160SP  (до 1440 dpi)  

 

 
 
 

Материал 
руб./м.кв. 

до10 м.кв. от 10 м.кв. 
Банерная ткань  (Европа)  270 250 
Банерная ткань (Китай) 230 210 
Банерная ткань  «блекаут» (двусторонняя печать) 460 430 
Синтетический баннер «SOLO» (для мобильных стендов, «ролапов») 450 430 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка белая/прозрачная ORAJET 270 250 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка белая/прозрачная (Китай) 240 230 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка 3M, 25 серия (срок службы 2 года) 390 360 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка 3M, 37 серия (срок службы от 3 лет) 620 580 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка  с черной основой (не просвечивается) 290 270 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка Транслюцентная (на просвет, Европа) 540 510 
Самоклеящаяся  ПВХ пленка  Транслюцентная (на просвет, Китай) 380 360 
Комплект для напольной графики (пленка с полноцветом и ламинат) 760 720 
Пленка без клеевого слоя «Бэклит» (для сверхтонких световых панелей) 600 570 
Бумага постерная (Европейская - афиши, листовки, фотообои и т.д.)  210 190 
Фотобумага матовая/глянцевая  300 280 
Холст натуральный (изготовление репродукций картин) 680 650 
Полиестер (полиестровая синтетическая ткань)  250 230 
Печать на материале заказчика (обои, пленка, банер, сетка, бумага и т.д.) 200 150 



 
 

Дополнительные услуги 

 

Контурная и плотерная резка 

*Рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности макета 
 

Виды работ Стоимость, руб. 
Склейка стыковочных швов, цветопроба (30х60см), поля по 10 см по периметру бесплатно 
Проклейка по периметру, за 1 м.п. 10 

Изготовление карманов, за 1 м.п. 20 
Установка люверсов d10/d12, за 1 шт.   5/8  
Ламинирование изображения, за 1 м.кв. ORAJET (Германия) / (Китай) 130 / 120 

Обрезка изображений в край, за  м.кв. 10 

Накатка ПВХ пленки на материал заказчика,  за  м.кв. 250 

Виды работ Стоимость, 
руб. 

Интерьерная печать с контурной резкой по меткам 480 
Интерьерная печать с контурной резкой по меткам с ламинацией 590 

Интерьерная печать  на термопленке (SISER) с контурной резкой по меткам 
стоимость указана за 1  кв.дм. (min заказ 20 кв.дм.) 35 

Плотерная резка ПВХ пленки (без пленки,  в зависимости от сложности макета) 70-150 
Плотерная резка ПВХ пленки (с учетом пленки, в зависимости от сложности макета) 220-310 

Плотерная резка ПВХ пленки – «золото», «серебро» (с учетом пленки) 340 

Плоттерная резка светоотражающих пленок (без учета стоимости пленки) 160 

Плоттерная резка металлизированных пленок (без учета стоимости пленки) 170 

Выборка вырезанного изображения* От 120  

Нанесение монтажной пленки (с учетом стоимости пленки) 270 

Плоттерная резка термопленки, стоимость указана за 1  кв.дм. (min заказ 20 кв.дм.) 20 


