ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ

print1znak@yandex.ru
1znak.ru

ДИЗАЙН
& фирменный стиль
макет

листовки
от 500р.

макет

визитки
от 350р.

час работы
с дизайнером
1500 р.

разработка
логотипа
от 2500р.

макет

каталога
от 3000р.

3 корректировки макета бесплатно
«ПЕРВЫЙ ЗНАК»
Срочный макет от 1 часа
ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
Исходный файл передаётся заказчику
Технический макет на вывеску от 1000 р.
подготовка макета для резки на чпу / раскрой алюмокомпозитных панелей

Точную стоимость уточняйте у менеджеров.
print1znak@yandex.ru
1znak.ru

Полиграфия
& Широкоформатная печать
Офсетная полиграфия (базовые позиции)
полный список продукции уточняйте у менеджеров
стоимость указана в рублях РФ

Формат, мм/тираж, шт.
Визитная карточка
Визитная карточка
Скругление углов
Ламинация глянец
Формат, мм/тираж, шт.
Евробуклет А4+2 фальца
Евробуклет А4+2 фальца слож. А5
Листовка А4 297х210
Листовка А4 297х210
Листовка А5 210х148
Листовка А5 210х148
Листовка А6 148х105
Листовка А6 148х105
Листовка 210х98
Листовка 210х98
Листовка 150х70
Листовка 150х70
Листовка 100х70
Листовка 100х70
Листовка 210х98
Листовка 210х98

Формат, мм/тираж, шт.
С ламинацией и скруглением углов
Без ламинации и скругления углов
Формат, мм/тираж, шт.
Открытка 148х210

Визитная карточка бумага 300 гр (Испания)
500
1000
2000
4+4
1490
1650
2600
1250
1440
1890
4+0
350
380
490
1060
1090
1100
Листовки/флаеры бумага 130 гр (Испания)
500
1000
2000
5480
6220
7605
5275
6020
7430
4+4
5470
5800
7415
4+0
4950
5440
6500
4+4
2865
3570
4270
4+0
2690
3360
4110
4+4
1740
2300
2990
4+0
1675
1880
2800
4+4
2050
2510
3220
4+0
1925
2330
2930
4+4
1390
1640
2010
4+0
1360
1600
1940
4+4
1130
1380
1720
4+0
1100
1330
1670
Листовки/флаеры бумага 300 гр (Испания)
4+4
4315
5560
7250
4+0
4010
5155
6850
Календари карманные 100х70 300гр
100
200
300
2860
3220
3510
4+4
1830
1995
2805
4+4
Открытка 148х210 300гр
100
200
300
4510
5120
5800
4+0

3000
3360
2815
740
1400

5000
5070
4430
1100
2340

10000
8905
7440
2160
4390

3000
10050
9880
8890
7720
5285
4730
3700
3480
3790
3580
2450
2250
2050
2010

5000
13140
12760
11640
10340
7010
6240
4690
4250
4880
4660
3000
2810
2590
2510

10000
22740
21660
19660
16300
11890
10830
7300
6970
8940
8330
4870
4610
3960
3760

9990
9740

13665
13150

20345
19555

500
4260
3385

1000
5300
4110

2000
6110
5150

500
6300

1000
7260

2000
10570

Рулонная печать
Сольвентная широкоформатная печать до 540 dpi
Баннерная сетка (ширина до 3,2 м)
Баннер ламинированный 440гр. (ширина до 3,2 м)
Баннер литой 410гр. (ширина до 3,2 м)
Плёнка Orajet (матовая/глянец, белая/прозрачная, ширина до 1,99 м)
Плёнка DLC (матовая/глянец, белая/прозрачная, ширина до 1,99 м)
Эко-сольвентная Интерьерная печать до 1440 dpi
Бэклит (безклеевая основа) для световых конструкций
Баннер ламинированный 440гр. (ширина рулона до 3,2 м)
Баннер литой 410гр. (ширина рулона до 3,2 м)
Плёнка Orajet (матовая/глянец, белая/прозрачная, ширина рулона до 1,99 м)
Плёнка DLC (матовая/глянец, белая/прозрачная, ширина рулона до 1,99 м)
Плёнка с/к перфорированная (ширина рулона до 1,6 м)
Бумага «Блюбек» (115 гр, ширина рулона до 1,59 м)
Бумага постерная (170 гр, ширина рулона до 1,59 м)
Обработка после печати
Люверсы (стандартный шаг 30 см) п/м
Проварка и/или склейка для баннера и/или баннерной сетки, м/п
Защитная ламинация с/к плёнки (матовая/глянец, ширина рулона до 1,51 м)
Резка по формату за м/п
Минимальный заказ - 200 руб.
Срочное исполнение + 50% - получение готовой продукции в день заказа.
Действует накопительная система скидок. Информацию уточняйте у менеджеров.

Стоимость за единицу
350 руб. м2
250 руб. м2
350 руб. м2
360 руб. м2
300 руб. м2
750 руб. м2
300 руб. м2
400 руб. м2
400 руб. м2
360 руб. м2
600 руб. м2
210 руб. м2
260 руб. м2
25 руб. м/п
30 руб. м/п
250 руб. м2
15 руб. м/п

Вывески & Таблички
ТАБЛИЧКИ
качество запечатки
до 540dpi

Тип изделия
Самоклейка DLC, накатка на сотовом поликарбонате 6мм молочном
Самоклейка DLC, накатка на сотовом поликарбонате 6мм прозрачном
Самоклейка DLC, накатка на пластик ПВХ 1мм
Самоклейка DLC, накатка на пластик ПВХ 3мм
Самоклейка DLC, накатка на пластик ПВХ 5мм
Самоклейка DLC, накатка на пластик ПВХ 8мм
Самоклейка DLC, накатка на пластик ПВХ 10мм
Самоклейка DLC, накатка на акриловое стекло 3мм молочное-светорассеивающее
Самоклейка DLC, накатка на акриловое стекло 3мм прозрачное
Самоклейка DLC, накатка на полистирол 3мм молочный-светорассеивающий
Самоклейка DLC, накатка на полистирол 3мм прозрачный
Самоклейка DLC, накатка на композитный лист 3мм
Самоклейка DLC, накатка на прозрачный ПЭТ 0.7мм
Самоклейка DLC, накатка на прозрачный ПЭТ 1 мм
Замена самоклейки DLC на Orajet
Таблички с плоттерной резкой Oracal 641 серии цвет на выбор (1 цвет)
Каждый дополнительный цвет Oracal 641 серии
Таблички с плоттерной резкой Oracal 8500 серии (светопропускаемая) (1 цвет)
Каждый дополнительный цвет Oracal 8500 серии
Таблички площадью до 0,25 м2 считаются как штучное изделие.
Табличка двусторонняя
Табличка фигурная (с резкой контура на чпу)

качество запечатки
до 1440dpi

1550 руб. м2
1650 руб. м2
1500 руб. м2
1600 руб. м2
950 руб. м2
1050 руб. м2
1450 руб. м2
1350 руб. м2
1700
руб. м2
1600 руб. м2
2500 руб. м2
2600 руб. м2
2900 руб. м2
3000 руб. м2
3600 руб. м2
3500 руб. м2
3400 руб. м2
3500 руб. м2
2200 руб. м2
2300 руб. м2
2100 руб. м2
2200 руб. м2
2500 руб. м2
2600 руб. м2
1200 руб. м2
1300 руб. м2
1400 руб. м2
1500 руб. м2
+10% к прайсу на изделие
+200 руб. к прайсу на м2
+ 400 руб. к прайсу на м2
+ 300 руб. к прайсу на м2
+ 600 руб. к прайсу на м2
уточняйте у менеджеров

+40% к стоимости изделия
+40% к стоимости изделия

Минимальный заказ 300 руб.
Срочное исполнение + 50%- получение готовой продукции в день заказа.
Действует накопительная система скидок. Информацию уточняйте у менеджеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Описание услуги
Загиб плёнки на обратную часть таблички
Металлокаркас для вывесок (профиль 20х20) грунт+окрас
Обрамление алюминиевым уголком (25х25) без пленки. Заклейка в цвет + 30% к стоимости
Плоттерная резка без учёта материала за м2
Плоттерная резка, Oracal 641 с учётом материала (максимальная ширина материала 1,26м)
Плоттерная резка, Oracal 8500 с учётом материала за м2 (максимальная ширина материала 1,26м)
Выборка плоттерной резки за м2 (высота символа до 10мм)
Выборка плоттерной резки за м2 (высота символа от 10 до 20мм)
Выборка плоттерной резки за м2 (высота символа от 21мм)
Нанесение на монтажную плёнку для переноса (допустимо использование до 5-ти переносов)
Контурная резка пленки с напечатанным изображением (Стикеры)
Монтаж двустороннего скотча 3M стоимоть за 10 см/п
Установка дистанционных держателей из пвх (монтируются на обратную сторону таблички) за шт
Установка дистанционных держателей металл за шт
Обрамление в багетный профиль NIELSEN за м/п (с учетом сборочной фурнитуры)
Подвесная система к профилю NIELSEN за шт (петля внутр / наружная)
Установка системы Клик (для быстрой смены изображений)
Сверление отверстия в ПВХ и алюмокомпозите
Сверление отверстия в Акриловом стекле
Стыковочный профиль ПВХ
Обрамление П-образным алюминиевым профилем(толщина материала до 10мм)

стоимость ед.
20% к стоимости изделия

от 450 руб. м2
300 м/п
300 руб. м2
550 руб. м2
750 руб. м2
500 руб. м2
350 руб. м2
300 руб. м2
350 руб. м2
от 250 руб. м2
30 руб. шт.
30 руб. шт.
100 руб. шт.
350 руб. м/п.
50 руб. шт.
450 руб. за м/п
15 руб. шт.
30 руб. шт.
200 руб. за м/п
270 руб. за м/п

Стенды информации
БАЗОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ
Основа - ПВХ 3 мм, фон белый, карманы - ПЭТ 0.75 на прозрачном акриловом скотче. Карманы без цветного обрамления

500х800

800х800

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

1020х800
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
карманов всех типов
КАРМАНЫ ПЛОСКИЕ

А3
ИНФОРМАЦИЯ
Размер
500х800 800х800 1020х800 1300х800 1500х800
стенда в мм
Количество
4
6
8
10
12
карманов А4
Стоимость 1750руб. 2250руб. 2750руб. 3250руб. 3750руб.
стенда

В рамке
NILSEN

2400руб. 3100руб. 3800руб. 4500руб. 5100руб.

ПРИ ЗАМЕНЕ ПЛОСКИХ КАРМАНОВ НА ОБЪЕМНЫЕ- МИНУСЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПЛОСКОГО КАРМАНА
И ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВЫБРАННОГО ОБЪЕМНОГО КАРМАНА.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДОВ И КАРМАНОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ И РАЗМЕРАМИ.

160руб.

А4
100руб.

А5
75руб.

А6
65руб.

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

КАРМАНЫ ОБЪЕМНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
АКРИЛ 2ММ

Установка перекидной системы на 10 карманов А4 - 1450 руб.
Установка перекидной системы на 20 карманов А4 - 2300 руб.

А4-190 руб.
А5-140 руб.
А6-120 руб.

ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ (ГОСТ)

ВИЗИТКА-70 руб.
Фотолюминесцентный
план эвакуации 300х400 мм

без основы
1500 руб.

на пвх
1650 руб.

на пвх в рамке
1950 руб.

Фотолюминесцентный
план эвакуации 600х400 мм

без основы
1850 руб.

на пвх
2050 руб.

на пвх в рамке
2450 руб.

ВОЗМОЖНО
ПРОИЗВОДСТВО
КАРМАНОВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ФОРМ И РАЗМЕРОМ

Световые буквы (базовые позиции)

стоимость за 1 см высоты изделия

Тип изделия
Плоская буква пвх 5мм без подсветки
Плоская буква пвх 8мм без подсветки
Плоская буква пвх 10мм без подсветки
Плоская буква пвх 5мм с контурной подсветкой
Плоская буква пвх 8мм с контурной подсветкой
Объемная буква из пвх без подсветки (лицевая часть пвх)-буква полностью белая
Объемная буква из пвх без подсветки (лицевая часть пвх)-лицевая часть цветная, бока белые
Объемная буква из пвх без подсветки (лицевая часть пвх)-лицевая и боковые части цветные
Объемные буквы с лицевым свечением
Объемная буква с лицевой подсветкой - лицевая часть и торцы белые
Объемная буква с лицевой подсветкой - лицевая часть цветная (Oracal-8500), торцы белые
Объемная буква с лицевой подсветкой - лицевая часть цветная (Oracal-8500), торцы цветные
Объемная буква с лицевой и торцевой подсветкой
Объемная буква с контурной подсветкой - лицевая часть и торцы белые
Объемная буква с контурной подсветкой - лицевая часть цветная (Oracal-8500), торцы белые
Объемная буква с контурной подсветкой - лицевая часть цветная (Oracal-8500), торцы цветные

без
дистанционных
держателей

с использованием
дистанционных
держателей

40 руб.
42 руб.
45 руб.

60 руб.
65 руб.
70 руб.

45 руб.
47 руб.
50 руб.
55 руб.
60 руб.
63 руб.
68 руб.
73 руб.

Эконом

Стандарт

Премиум

75 руб.
80 руб.
85 руб.

80 руб.
85 руб.
90 руб.
120 руб.
80 руб.
85 руб.
90 руб.

85 руб.
90 руб.
100 руб.
130 руб.
85 руб.
90 руб.
100 руб.

75 руб.
80 руб.
85 руб.

Буквы в ретро-стиле, металлические, пиксельные - просчитываются индивидуально
Плоская буква без подсветки
на дистанционных держателях

Плоская буква с контурным свечением
на дистанционных держателях

Объёмная буква без подсветки
лицевая часть ПВХ, торец белый

ЭКОНОМ
гарантия - 6 месяцев

Объёмная буква с лицевой подсветкой
лицевая часть Plexiglass, торец белый

Объёмная буква без подсветки
лицевая часть ПВХ
+ oracal 641, торец в цвет

Объёмная буква с лицевой подсветкой
лицевая часть Plexiglass
+ oracal 8500, торец в цвет

СТАНДАРТ
гарантия - 12 месяцев

ПРЕМИУМ
гарантия - 24 месяца

Объёмная буква с лицевой подсветкой
лицевая часть Plexiglass, торец цветной

Объёмная буква с лицевой
Объёмная буква с контурной подсветкой
и торцевой подсветкой
лицевая часть ПВХ, торец белый
лицевая часть Plexiglass, торец Plexiglass

* используемые
материалы корпусов
и технология сборки
не отличаются.
Различие только в
используемой
светотехнике.

Дополнительные услуги:
Каркас из профильной трубы 20х20 - 450 руб. м2 (считается по габаритным размерам вывески)
В стоимость входит окрас в один из базовых цветов серый
коричневый
чёрный
бежевый
Окрас каркаса в определенный цвет по RAL - 1500 руб.
Подложка из композитного материала с раскроем считается отдельно - от 2500 руб. м2
Установка фотореле (датчик освещённости) - 900 руб.
Световые буквы высотой более 100 см просчитываются индивидуально.
Буквы с сложным шрифтом +30% к стоимости.
Гарантия на конструктивные элементы - до 24 месяцев.
На светотехнику - до 24 месяцев от производителя.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20000 РУБ. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ В ПОДАРОК!

необходим для согласования в контролирующем органе. (отдельная стоимость от 500 руб.)

ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОСЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!

Световые короба (Лайт-боксы)
Стандартный короб с полной лицевой подсветкой

*в стоимость включен трансформатор 12-220

Лицевая поверхность — светорассеивающий сотовый поликарбонат 6мм
Борта — оцинкованная сталь или алюминиевый-профиль
Задняя стенка — ПВХ, Изображение — полноцветная печать 1440 dpi
Ламинация торцевых частей в цвет + 10% к стоимости
Замена сотового поликарбоната на акриловое стекло + 20% к стоимости
Замена полноцветной запечатки на плоттерную резку Oracal + 15% к стоимости
Установка клик-системы + 20% к стоимости

Короба индивидуальной формы с полной лицевой подсветкой

Лицевая поверхность — Светорассеивающее акриловое стекло 3мм
Борта — ПВХ, задняя стенка — ПВХ
Изображение — полноцветная печать 1440 dpi
Подсветка — светодиодные модули
Ламинация торцевых частей в цвет + 10% к стоимости
*в стоимость включен трансформатор 12-220
Замена полноцветной запечатки на плоттерную резку Oracal + 15% к стоимости

от 9500 м2

Короба с внутренней инкрустацией

от 12500 м2

Полноразмерный раскройна чпу
Лицевая поверхность, боковины — композитная панель
с прорезями в виде букв и логотипов на лицевой поверхности
Подсветка — светодиодные модули

*в стоимость включен трансформатор 12-220

Короба с внешней инкрустацией

от 13500 м2

Полноразмерный раскрой на чпу
Лицевая поверхность, боковины — композитная панель
с прорезями в виде букв и логотипов на лицевой поверхности
Изображение — светорассеивающее оргстекло от 10мм до 20мм
установленное в прорези на лицевой поверхности

*в стоимость включен трансформатор 12-220

Двусторонние короба просчитываются с коэффициентом стоимости от 1,5

Гарантия на все световые короба 12 месяцев
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20000 РУБ. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ В ПОДАРОК!

необходим для согласования в контролирующем органе. (отдельная стоимость от 500руб.)

ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОСЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!

Мобильные конструкции

штендер арочный
размер рекламного поля 600х1200мм
односторонний - 2900 руб.
двусторонний - 3300 руб.

штендер прямоугольный
размер рекламного поля 600х1100мм
односторонний - 2800 руб.
двусторонний - 3200 руб.

Возможные цвета рамы

Ролл-ап 850х2000мм

Х-Баннер 800х1800мм

Стойка PROMO

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ:
Конструкция ROLL-UP
с роллерным механизмом подмотки фотополотна
Фотополотно из баннерной ткани
с интерьерной печатью 1440 dpi
Прочная сумка для транспортировки

ККОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ:
Конструкция Х-баннер
с опорами из алюминия
Фотополотно из баннерной ткани
с интерьерной печатью 1440 dpi
Прочная сумка для транспортировки

ККОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ:
Фриз: пластик ПВХ 2 мм
Размер конструкции (см): 70 х 200
Тип: Мобильная раскладная
Материал: ПВХ
Печать на Юбку и фриз,
сумка для транспортировки

2950 руб.

2850 руб.

8800 руб.

