Производство рекламы
8-916-199-22-02

Прайс лист
На услуги компании
действует с 01 ноября 2016 года

Широкоформатная печать
(Печать для наружной рекламы)

Материал

Цена в рублях за м2 *с НДС
(печать 540/720 dpi)
320 руб
370 руб
370 руб
320 руб

Баннер 440 гр. ламинированный
Баннер 510 гр литой
Баннерная сетка 350 гр
Бумага постерная 150 гр
Ширина печати одним полотном до 3,15 м.
предназначена для нанесения изображений, которые должны быть видны издалека,
их размеры могут достигать нескольких метров и даже десятков метров в ширину,
следовательно, мелкие детали менее важны, потому разрешение печати заметно
ниже (150 - 360 точек на дюйм).
Наружная реклама предполагает использование рекламного носителя вне
помещения, следовательно, он должен быть устойчив к воздействию агрессивной
среды. Дождь, снег, перепады температуры, солнечный свет, сильный ветер, - все
это может повредить носитель, потому технология широкоформатной печати для
наружной рекламы предусматривает особую износостойкость продукции, что
нехарактерно для интерьерной печати.
Широкоформатная печать, рассчитанная на размещение вне помещения,
используется для:
• изготовления перетяжек, баннеров, брандмауэров, табличек, указателей, вывесок
и более сложных рекламных конструкций
• оклейки билбордов и транспортных средств
• оформления витрин.

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02
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Интерьерная печать
Плёнка orajet 3640 (белая, прозрачная)
500 руб
Фотобумага
600 руб
Флаговая ткань
600 руб
Холст натуральный
1500 руб
Холст синтетический (полиэстер)
1000 руб
Баннер 440 г. ламинированный
450 руб
Баннер 510 г. литой
550 руб
Перфорированная пленка
800 руб
1440 dpi ширина печати до 1,6 метров
предполагает, что на изображение смотрят с небольшого расстояния,
следовательно, изображение может быть относительно невелико, но должно быть
предельно качественно, потому печать производится с высоким разрешением (720 2880 точек на дюйм). Также отличительной особенностью интерьерной печати
является отсутствие специфического запаха готовой продукции, что связано с
особенностью технологии печати. Благодаря этим отличительным свойствам
интерьерная печать идеально подходит для внутреннего оформления помещений и
изготовления рекламных конструкций, которые планируется использовать в
закрытом пространстве.
Интерьерная печать используется для изготовления:
• элементов оформления выставочных стендов и различных презентационных
конструкций
• фотографий и репродукций картин для оформления помещений
• POS-материалов (плакатов, напольной графики, ростовых фигур, мобайлов)
• обоев, натяжных потолков с различными эффектами для эксклюзивного
оформления интерьеров

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02
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Прямая печать по листовым материалам (УФ печать)

Материал

Цена в рублях за м2 *с НДС
(печать 720 dpi)
1500 руб
1700 руб
1950 руб
2200 руб.
2300 руб
2550 руб

ПВХ 3 мм.
ПВХ 5 мм.
ПВХ 8 мм
ПВХ 10мм
Оргстекло ( молочное/ прозрачное) 3 мм.
Оргстекло ( молочное/ прозрачное) 5 мм.
* максимальный размер печатного поля 3х2 м
УФ печать (то есть проводимую с использованием УФ-отверждаемых красок). Это
разновидность
цифровой
печати
с использованием особых красок,
полимеризующихся под действием ультрафиолетового излучения.
Процесс полимеризации красок необратим, краски отличаются водо- жиро- и
температурной устойчивостью. Изображения, созданные с их использованием,
устойчивы к истиранию и к действию химически агрессивных веществ.
Интерьерная печать с помощью УФ-отверждаемых чернил – яркое новшество в
мире рекламной полиграфии и дизайна. Эта технология с легкостью обеспечивает
возможность нанесения стойких изображений на различные носители (практически
любые виды твердых и гибких поверхностей). При этом виде нанесения краски
гарантировано получение насыщенных цветов, богатой цветовой гаммы с
изобилием оттенков.
Важно, что использование УФ печати возможно для наружной рекламы и для
оформления внутренних интерьеров – как офисных, так и жилых. Процесс ее
нанесения и качество материалов отвечают всем требованиям безопасности и
экологичности.
Благодаря использованию технологий УФ печати стало возможным использование
материалов, не применяемых ранее для широкоформатной печати:
бумажные и виниловые обои, кожаные и текстильные материалы, натуральный и
синтетический холст.
натяжные потолки, шторы и жалюзи из различных материалов.
стеклянные и зеркальные поверхности, оргстекло.
напольные материалы: ламинат и линолеум, покрытия типа ковролина.
любые типы пластика, а также пенокартон.
деревянные поверхности, панели МДФ, дверные полотна из разных материалов.
керамическая плитка, керамогранит, композитные панели.

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02

Производство рекламы
8-916-199-22-02
Контурная резка (плоттерная резка)

Наименование работ
Цена в рублях за м2с НДС 010/***
Контурная резка
350 руб/550руб
Выборка плёнки
200 руб
Накатка монтажной плёнки
350 руб
*Ширина резки 1,2 м.,

стоимость работ зависит от величины деталей макета и рассчитывается индивидуально

в стоимость резки включается стоимость материала (oracal 641)
Плоттерная резка это великолепная возможность расширить перечень приемов,
используемых при преобразовании пространств:
дизайнерами, работающими над созданием комфортной среды в городских
квартирах и загородных особняках;
специалистами, акцентирующими свое внимание на оформлении интерьеров
коммерческих и производственных помещений.
Эксклюзивные наклейки, изготовленные на заказ, прекрасно смотрятся в студиях,
квартирах традиционного формата, особняках и поместьях. Не менее эффектны
наклейки при создании особой ауры в развлекательных и оздоровительных
комплексах или рабочей обстановки в офисах. Множество ярких и неожиданных
решений уже воплощено на практике нашими партнерами, использующими
трафареты для создания определенных зрительных ассоциаций при оформлении
интерьеров.
Технология плоттерной резки позволяет выпускать «автомобильные аксессуары»:
трафареты и наклейки, востребованные у специалистов из мастерских по
аэрографии и ателье тюнинга;
изделия из самоклеющихся материалов для оформления корпоративного и
специального транспорта;
наклейки для размещения рекламы и информации на автомобилях.
Для подобных изделий используется специальная пленка, выдерживающая
повышенные механические нагрузки и перепады температур. Клиенты могут
заказать изготовление наклеек разной тематики и трафаретов, а также
воспользоваться дополнительными услугами от нашей компании по
брендированию и оформлению парка корпоративного транспорта.

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02

Производство рекламы
8-916-199-22-02
Постпечатная обработка

Наименование работ
Установка люверсов
Проварка края баннера
Резка плёнки
Установка багетного алюминиевого профиля
Накатка пленки на листовые материалы
Ламинация глянцевая/матовая

Цена в рублях с НДС
25 руб./шт.
50 руб./п.м.
20 руб./п.м.
900 руб./п.м.
350 руб/м2
400 руб/м2

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02
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Малые рекламные конструкции

Наименование
Штендер двухсторонний 1,2х0,6
Штендер односторонний 2х0,8
Штендер двухсторонний 2х0,8
Стойка баннерная «Паук»
Баннерный держатель «Ролап»

Цена в рублях с НДС
3800 руб.
5000 руб
5500 руб.
4000 руб.
4500 руб.

Рекламные таблички

Таблички (стоимость готового изделия с цветной печатью на пленке)
Наименование
Цена в рублях с НДС
На оцинковке 0,45мм
1800 руб/м2
На ПВХ 3мм / ПВХ 5мм
1300 руб /м2 / 1500 руб /м2
На ПЭТ
1800 руб/ м2
* с закаткой края +200р/м2
Таблички (стоимость готового изделия с плоттерной резкой, выборкой, монтажкой)
Наименование
Цена в рублях с НДС
На оцинковке 0,45мм
2500 руб/м2
На ПВХ 3мм
2100 руб /м2
На ПЭТ
2400 руб/ м2
* с закаткой края +200р/м2

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02
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Реклама на автотранспорте

Брендирование автомобилей
Этапы работ/тип автомобиля
Подготовка макета/согласование
Подготовка материала для нанесения
Подготовка поверхности для нанесения
Оклейка **






Легковой
*
200 руб/м2
600руб/м2

Иной
*
200 руб/м2
800 руб/м2

стоимость материалов «ORACAL 641» без плоттерной резки, для полной оклейки
деталей 250р/м.пог (без монтажной пленки)
* стоимость работ зависит от величины деталей макета и рассчитывается
индивидуально, исходя из стоимости работ по подготовке материалов для нанесения.
Смотри в разделе «Контурная резка (плоттерная резка) » при использовании
виниловой пленки «ORACAL 641». Другие виниловые пленки рассчитываются
индивидуально.
** в стоимость оклейки не включена стоимость материала.
Полная оклейка деталей виниловой пленкой, антигравийная защита кузова,
винилографиия, узоры и наклейки рассчитывается индивидуально по запросу.

Магнитный автомобильный винил





в стоимость входит цветная печать с накаткой – 1600 р/м2
Максимальная ширина 0.6м.
винил намагниченный на авто спокойно выдерживает скоростной режим до 160 км/ч

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02
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Цифровая печать

Визитки
Мелованная бумага 300 г.
Цветность/количество
100
Односторонние цветные (4+0)
350 р
Двусторонние цветные (4+4)
600 р
Постпечатная обработка
Ламинация – 4 руб./шт.
Закругление углов – 0,8 руб./шт.

200
550 р
800 р

300
850 р
1200 р

500
1100 р
1600 р

1000
1700 р
2600 р

2000
2800 р
4100 р

Флаера
Материал
Флаер 210*98мм меловка 130 гр 4+4 1000шт
Флаер 210*98мм меловка 130 гр 4+4 2000шт
Флаер 210*98мм меловка 130 гр 4+4 3000шт
Флаер 210*98мм меловка 130 гр 4+4 5000шт
Флаер 210*98мм меловка 130 гр 4+4 10000шт

Цена в рублях *с НДС
6900 руб
7300 руб
7700 руб
8500 руб
12000 руб

* «Слагаемых» в таком обозначении всегда будет равно двум, что соответсвует
количеству печатных сторон листа, а, как нам известно, у листа может быть только
две стороны.
Цифра «4» обозначает цветную или полноцветную печать, причем для цифровой печати
неважно, сколько цветов в Вашем макете. Почему 4? Это объясняется тем, что для
полиграфии существует 4 основных цвета – Cyan, Magenta, Yellow и Key Color (синий,
пурпурный, желтый и черный). Из этих цветов образуются все остальные цвета и
оттенки.
Цифра «1» обозначает черно белую печать. Единица обозначает участие одного цвета в
печати – черного и всех его оттенков. Даже если Вы хотите печатать один красным
или один зеленым цветом – это будет относиться уже к цветной печати.
Ноль обозначает отсутствие печати.
Таким образом:
1+0 – односторонняя черно-белая печать.
1+1 – двухсторонняя черно-белая печать.
4+0 – односторонняя цветная печать.
4+4 – двухсторонняя цветная печать.
4+1 – цветная печать с одной стороны и черно-белая с другой.

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02
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Световые конструкции
- Световой короб (светодиоды, лицевая сторона-оргстекло) 9500 руб. м2
- Объёмные световые буквы 180 руб./см. высоты одной буквы


*указана средняя
индивидуально.

стоимость.

Цена

конечного

изделия

рассчитывается

иная рекламная
сувенирная продукция
нанесение рекламы на одежду
которые вы не нашли в прайсе рассчитывается индивидуально по
запросу.

Если Вы что-то не нашли в прайсе, обращайтесь, мы
удовлетворим вашу потребность! 8-916-199-22-02

