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Прайс-лист на на широкоформатную печать.
Материал

Цена (руб.)
360 dpi

Цена (руб.)
720 dpi
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Баннер
Баннер 340 гр.
Баннер 440 гр.
Предназначен для краткосрочных проектов наружной рекламы и долгосрочных в интерьере. Диапазон рабочих температур от
0 до +30 С. Не рекомендуется склейка больших поверхностей, а также изготовление перетяжек. Допускается не более 1 шва
на изделии. Повторный монтаж (демонтаж) не желателен.

Баннер литой 450-510гр. Heywenkel 3,2м.
Предназначен для долгосрочных проектов наружной рекламы до 3 лет. Диапазон рабочих температур от -25 до+ 30 С. Количество швов на изделии не ограничено.

Полиэстер (ткань) 115 гр.

300

350

Самоклеящаяся пленка 70 мкр. (белая матовая, белая глянцевая) (Китай) 1,52м.

220

270

Самоклеящаяся пленка Orajet, Avery 100 мкр. (белая матовая, белая глянцевая, прозрачная) (Голландия) 2м.

230

300

Светоотражающая пленка коммерческая тип А

720

840

520

578

Бумага Blue Back 1,6м.

100

155

Бумага для световых коробов 1,6м.

110

165

430

491

500

620

Сетка 3,2м.

255

305

Флаговая ткань 110 гр., 1,6м.

990

1030

Транспортная пленка Avery 80 мкр. (белая глянцевая, прозрачная глянцевая) (Голландия) 1,52м
Специализированная транспортная пленка для сольвентной печати. Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Транслюцентный баннер 510 гр., 3,2 м.
Специализированный баннер для световых коробов.

Двусторонний баннер 510 гр., 3,2м.
Специализированный баннер с дополнительным внутренним слоем черного цвета, обеспечивающим светонепроницаемость.

Прайс-лист на постпечатные работы.
Наименование (характеристика)

Цена (руб.)

Проклейка швов

60 за м.п.

Горячая сварка швов

120 за м.п.

Проклейка карманов

22 за м.п.

Установка люверсов 12 мм

25 за 1шт.

Подрезка изображений

12 за м.п.

Прайс-лист на шнуровку баннерных изображений
(периметр изделия х 2,5)
Количество метров для ламинации

Цена (руб.)/м.п.

Шнур для шнуровки баннера 4 мм

12

Шнур для шнуровки баннера 6 мм

16

При объеме заказа менее 1 м.кв. стоимость начисляется как за печать 1 м.кв.
Срок выполнения работ с момента утверждения макета и получения оплаты:
-для изображений без поспечатной обработки не менее 1-х суток
- для изображений с поспечатной обработкой не менее 2-х суток

