
Ст-ть, руб Ст-ть, руб

345,00 435,00

395,00 485,00

495,00 585,00

315,00 405,00

455,00 545,00

535,00 625,00

485,00 575,00

630,00 720,00

х 1995,00

195,00 285,00

295,00 385,00

695,00 785,00

745,00 835,00

765,00 855,00

595,00 745,00

645,00 795,00

545,00 695,00

655,00 805,00

735,00 885,00

745,00 895,00

2195,00 2345,00

395,00 545,00

445,00 595,00

995,00 1145,00

745,00 895,00

1545,00 1695,00

1105,00 1255,00

985,00 1135,00

1925,00 2075,00

945,00 1095,00

795,00 945,00

х 1495,00

495,00

220,00

220,00

10,00

240,00

350,00

50,00

60,00

20,00

60,00

50,00

10,00

750,00

850,00

585,00

1100,00

945,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Минимальная стоимость заказа 300р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Доставка по г.Ростов-на-Дону - 100р., г.Краснодару - 300р., г.Сочи -700р. При заказе от 3000руб. - бесплатно!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Отправка заказа до 5000р. междугородним автобусом - 300р. (автобус оплачивает Заказчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Отправка заказа от 5000р. до 10000р. междугородним автобусом - бесплатно (автобус оплачивает Заказчик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Отправка заказа от 10000р. междугородним автобусом - бесплатно (автобус оплачивает Поставщик)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Баннер 6х3 440гр с люверсами = 4950руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Пленка (Китай) 6х3 = 5450руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

СОЛЬВЕНТНАЯ ПЕЧАТЬ

Печать на бумаге 150гр

м2

м2

м2

Печать на фотобумаге 220гр м2

Печать на транслюцентной баннерной ткани м2

Печать на транслюцентной самоклеящей пленке 

м2

Печать на баннерной ткани 510гр

м2

м2

м2

шт

пог.м

Печать на попенолите с серым задником м2

м2

Печать на баннерной ткани 520гр литой 

Резка металл. профиля шт

Резка пластика пог.м

Постпечатная обработка (двухсторонний скотч) пог. м

Резка картона пог. м

м2

м2

м2

Ламинирование горячее м2

Обрез по контуру самоклейка, бумага, баннер пог.м

Накатка монтажной пленки м2

Накатка на картон, пластик

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м3

Печать на скроллерной бумаге 167гр

Печать на транслюцентной баннерной ткани

м2

м2Печать на перфорир. Пленке

Печать на баннерной ткани 510гр м2

Печать на баннерной сетке (средняя ячейка) м2

м2

Печать на бумаге 150гр м2

Печать на баннерной ткани 330гр 

Печать на самоклеящей пленке (orajet) 

Печать на баннерной ткани 500-520гр литой 

Печать на бумаге 115гр

Ст-ть, $

м2

м2

м2

м2

Ед.

м2

м2

м2

Самоклейка Оракал цветная (металлизированная)

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Пластиковый профиль с установкой, заглушкой и крючками пог. м

Монтажная пленка (с подложкой) м2

Алюминиевый профиль с установкой, заглушкой и крючками пог. м

Печать на слайдовой пленке

Печать на полиэстеровой ткани 135гр

Печать на перфорир. Пленке

Самоклейка Оракал цветная (неметаллизированная)

Установка люверсов

Сварка баннера

Плоттерная резка (постпечатная обработка)

Плоттерная резка

Пластик и пленка для плоттерной резки

Постпечатная обработка

Печать на самоклеящей пленке (китай) 

Печать на баннерной ткани 440гр 

Печать на баннерной сетке (мелкая ячейка)

Печать на бумаге 115гр

Печать на баннерной ткани 620гр (двухстор.)

Печать на баннерной сетке

Печать на баннерной ткани 330гр

Печать на самоклеящей пленке

Печать на баннерной ткани 440гр

м2

м2

Продукция/услуги Ед. Ст-ть, $

м2

м2

м2

м2

Печать на холсте натуральном м2 м2х

Печать на скроллерной бумаге 167гр 

м2

м2

м2

м2

м2

м3

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

 широкоформатная печать 360 dpi 540 dpi

Печать на баннерной ткани 620гр (двухстор.) м2 м2

м2

интерьерная печать 720 dpi 1440 dpi

м2


