
РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ Широкоформатная полноцветная печать 

Указана стоимость за 1 м.кв.

Наименование материала Ширина рулона Ширина
запечатки 

Баннерная ткань 510 г/м кв. (матовая), литая 3,16 м

Баннерная ткань  440 г/м кв. 
(матовая/глянецевая)

3,16 м

Backlit - транслюминисцентная ткань для 
внутренней подсветки, 550г/м кв., матовая 

3,2 м 3,16 м

Сетка  370 г/м.кв. 3,16 м3,2 м

*Минимальная стоимость заказа  печати  150 руб.

3,2 м

3,2 м

до 10 м.кв. больше
 10 м.кв.

280 р. 240 р.

350 р. 300 р.

500 р.

550 р.

Интерьерная широкоформатная полноцветная печать 

Наименование материала Ширина
запечатки 

Самоклеящаяся пленка (матовая/ глянцевая/ прозрачная) 1,55 м

Самоклеящаяся пленка с контурной резкой ( стикеры)

Перфорированная виниловая пленка

1,50 м

1,35 м

Холст

Печать на обоях 

1,50 мФлаговая сетка 120 гр/ м.кв

1800 р

Цена

950 р

1800 р

1600 р 1,37 м

1,50 м

до 5 кв.м - 4500 р.

более 5 кв.м - 2500 р.

1200 р

Баннерная ткань 510 г/м кв. (матовая), литая

Баннерная ткань  440 г/м кв. (матовая/глянецевая)

Backlit - транслюминисцентная ткань для световых коробов 1400 р

950 р

1200 р

*Минимальная стоимость заказа  печати   150 руб.
*Минимальная стоимость заказа  печати на стикеры 200 руб.

Указана стоимость за 1 м.кв.

Флаговая сетка  120 г/м.кв. 1,50 м3,2 м600 р.

3,16 м

3,16 м

3,16 м

Дополнительные услуги 
Установка люверсов без проклейки по периметру 

Проклейка края по периметру

25 р

35 р

Сварка кармана; стыковка шва (склейка) за 1 пог.м. 20 р

срок исполнения заказа 1-2 дня, более точное время узнавайте у менеджера
за срочность  заказа  +30% 



РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ Брендирование одежды 

*При тираже от 100 шт расчет производится индивидуально

Термопленка (плотерная резка)*

Указана стоимость за 1 м.кв.

Термотрансферная печать на ткани

8500 руб.

4500 руб.

Сублимационная печать на ткани 4500 руб.

Макеты для плотерной резки предоставляются в векторной графике 
формата CDR. Все шрифты и фигуры должны быть переведены в кривые. Мы не 
несем ответственность за изъяны и угловатости  линий в предоставленных файлах.

*При увеличении количества используемых цветов - стоимость увеличивается. 

  Максимально возможное  количество цветов при печати - 3.

**В таблице стоимость указана без учета стоимости брендируемой одежды.
Уточняйте у менеджеров наличие и стоимость одежды.
При брендировании одежды, которая в составе не содержит 100% хлопок, 
необходимо проводить тестирование. Тестирование - бесплатно.



РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ

Наружная реклама 

Офисные таблички

размер ПВХ 3 мм+пленка 2 слоя Акрил 3 мм+ пленка 2 слоя 

300*400 мм 500 руб.

400*600 мм

300*150 мм

1000 руб.

 189 руб.

1900 руб.

3000 руб.

 600 руб.

АБС с гравировкой 

1200 руб.

2350 руб.

 450 руб.

*Прочие размеры рассчитываются индивидуально 

Информационные стенды(уголок покупателя)

размер ПВХ 3 мм+пленка 2 слоя

600*800(4 кармана) 2500 руб.

3300 руб.

2300 руб.

3600 руб.

*Прочие размеры рассчитываются индивидуально 

800*800(6 карманов)

ПВХ 3 мм + полноц.печать

перекидная система на 10 карманов А4 - 3100 руб. 

*Прочие размеры рассчитываются индивидуально 

Вывеска официального учреждения

800*600 мм -металлопластик, текст (аппликация пленка), 
герб (полноцветная печать), защитное стенкло (акрил),
рамка Nielsen (серебро/золото), крепление. 

800*600 мм -металлопластик - кассета (борт до 5 см),
 текст (аппликация пленка), герб (полноцветная печать)

4500 руб.

2800 руб.

Штендер (стандарт)

7600 руб.

5400 руб.

Штендер (полукруглый) размер 1300*670 мм, каркас труба,
основа металлопластик, полноцветная печать, ламинация.
двусторонний.  

Штендер (полукруглый) размер 1300*670 мм, каркас труба,
основа металлопластик, полноцветная печать, ламинация.
односторонний.  



РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ

Наружная реклама 

Световые короба/световые объемные буквы

Односторонний(диоды)

Двусторонний(диоды)

от 20.500 руб. за кв.м

от 20.500 руб. за кв.м

СВЕТОВАЯ БУКВА + БОРТ 60 - 100 ММ+ДИОДЫ от 20.500 руб. за кв.м

 *Сложные элементы (тонкие, с завитушками, менее 100 мм высотой + 30% или ! 
рассчитывается индивидуально).

Несветовые объемные буквы

ПВХ 3 мм (борт 30-100 мм) 6500 руб. за кв.м

ПВХ 5 мм (борт 30-100 мм)

ПВХ 10 мм (борт 30-100 мм)

7500 руб. за кв.м

9500 руб. за кв.м

Псевдообъемные элементы 

ПВХ 3 мм 5000 руб. за кв.м

ПВХ 5 мм 

ПВХ 8-10 мм 

6000 руб. за кв.м

7500 руб. за кв.м

Акрил 3 мм 6600 руб. за кв.м

Акрил 5 мм 

АКП 3 мм 

7600 руб. за кв.м

5500 руб. за кв.м

Фанера 3 мм 9800 руб. за кв.м

Несветовые объемные буквы

ПВХ 3 мм (борт 30-100 мм) 6500 руб. за кв.м

ПВХ 5 мм (борт 30-100 мм)

ПВХ 10 мм (борт 30-100 мм)

7500 руб. за кв.м

9500 руб. за кв.м

 Точную стоимость уточняйте у менеджеров.  
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