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Офсетная полиграфия

Дизайн и оформление

Выше представлены базовые позиции. 
Для уточнения информации о других видах полиграфической продукции и стоимости больших тиражей,
обратитесь к нашими менеджерами. 

Рекламный баннер 
от 300руб.

Комплексное оформление социальных сетей 

Календарь 

от 400руб.

Буклет 

от 1000руб.

Визитка 

от 400руб.

Флаер
листовка 

от 500руб.

Индивидуальная 
разработка 

логотипа 

от 2500 руб.

Верстка каталога 

от 3000руб. 
Шапка для группы

Превью для видео

Виджеты для товаров

Анимированное интро

Видео-обложки

обратитесь к нашим менеджерам.
Для получения полного списка услуг данного раздела3 правки макета бесплатно!

*правка-исправление некоторых деталей в готовой работе.
Пример правки - смена места расположения шрифта или замена его цвета...



Широкоформатная печать

Баннер ламинированный облегченный 360гр.

Баннер ламинированный стандарт 440гр.

Баннер литой 410гр.

Сетка баннерная

Баннер БЛЭКБЕК 450гр. (не просвечивается)

Самоклеющаяся пленка DLC белая или прозрачная - мат. / глянец 

Баннер Бэкклит-Транслюцентный (светорассеивающий) 500гр.

360dpi 540dpi 720dpi 1440dpi 

 стоимость в рублях за м2 

Материал

Постпечатная обработка материала

Установка люверсов d-10мм, шаг 30см и более

 стоимость в рублях 

м2 м/п за шт.

Проклейка края (носит эстетический характер)

Проварка края термо-машинкой (используется для усиления края)

Сварка частей (используется, если ширина полотна превышает 3,10м )

ПЭТ Бэклит (используется для световых панелей, рассеивает свет)

Самоклеющаяся пленка перфорированная

Постерная бумага 150гр.

Бумага блюбек 115гр.  

Намотка на тубус (применяется для более аккуратной перевозки) 

Баннер литой 510гр.

Установка люверсов d-10мм, шаг менее 30см

Вклейка веревки в край (используется для усиления края)

Постпечатная обработка

360dpi - Подходит для уличных конструкция большого формата. Базовая заливка краски. 

540dpi - Подходит для уличных конструкция большого и среднего формата. Более насыщенная заливка краски.

720dpi - Качество изображения, применимое для интерьерных конструкция от большого до малого формата.
Печать производится эко-сольвентными чернилами, имеющими меньший технический запах. Базовая заливка краски. 

1440dpi - качество изображения применимое для интерьерных конструкция малого и сверх малого 
формата. Печать производится эко-сольвентными чернилами, имеющими меньший технический запах. 
Более насыщенная заливка краски.

Стандартный срок производства печатной продукции - 2 рабочих дня.
Сроки изготовления могут меняться, в зависимости от загруженности производства, в большую или меньшую сторону. 
«Срочная печать» - готовностью в день заказа, просчитывается с дополнительным коэффициентом.
«Срочная печать» - не является услугой «по прайсу». Подлежит дополнительному согласованию с нашими менеджерами.

Памятка для клиента

Если Вы не заказали постпечатную обработку, то продукция поставляется с техническим краем, в рулонной скрутке.
 

На остальные вопросы ответят наши менеджеры.

 сольвент

Сборный тираж из аналогичных позиций суммируется.
 

 сольвент  эко-сольвент  эко-сольвент

25

10

25

30

30

50

100

Рез по формату 15

Самоклеющаяся пленка DLC белая или прозрачная -  мат. / глянец с ламинацией

Самоклеющаяся пленка ORAJET белая или прозрачная - мат. / глянец 

Самоклеющаяся пленка ORAJET белая или прозрачная -  мат. / глянец с ламинацией

В прайс-листе указана розничная стоимость реализации.

Самоклеющаяся пленка Блэкаут (имеет черную клеевую основу/не просвечивается)

 На единовременные заказы от 20 м2 действуют дополнительные скидки! 
 Минимальный заказ 1м2

350 370 420 440

250 270 320 340

240 260 310 330

320 340 390 410

340 360 410 430

370 420 440350

360 410 430

300 320 370 390

620 640

350 370 420 440

670 690

550 600 620

670

280 300

260210 280

330 350 400 420

Печать на Oracal 641 серии 090/091 480 500



Таблички

Табличка на ПВХ 1 мм (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

360dpi 540dpi 720dpi 1440dpi Материал

 сольвент  сольвент  эко-сольвент  эко-сольвент

Табличка на ПВХ 3 мм (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

Табличка на ПВХ 5 мм (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

Табличка на ПВХ 8 мм (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

Табличка на ПВХ 10 мм (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

950 970 1050 1070

1400 1420 1500 1520

1600 1620 1700 1720

2480 2500 2580 2600

2950 2970 3050 3070

Табличка на СПК 6 мм прозр. (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

Табличка на СПК 6 мм белый (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.)

1480 1500 1580 1600

1530 1550 1630 1650

Табличка на АКП 3 мм (пленка DLC, замена на Orajet + 100 руб.) 2420 2440 2520 2540

Табличка на ПЭТ 0,75 мм - прозрачный 1270 1290 1370 1390

Табличка на  ПЭТ 1 мм - прозрачный 1480 1500 1580 1600

Табличка с плоттерной резкой пленки Oracal 641 серии +250 руб. к стоимости базовых позиций (по столбику 360) 

Каждый дополнительный цвет пленки Oracal 641 серии 

Табличка с плоттерной резкой пленки Oracal 8500 серии (светорассеивающая) 

+400 руб. к стоимости базовых позиций (по столбику 360) 

+400 руб. к стоимости базовых позиций (по столбику 360) 

Каждый дополнительный цвет Oracal 8500 серии (светорассеивающая) +600 руб. к стоимости базовых позиций (по столбику 360) 

Табличка с подворотом пленки на заднюю сторону (скрытие торцов материала)  

Табличка двусторонняя   +50% к стоимости (по столбику соответствующему 1 стороне ) 

+25% к стоимости (по столбику соответствующему заказу ) 

Табличка фигурная (сложный контур с резкой на чпу) +50% к стоимости (по столбику соответствующему заказу) 

Таблички площадью менее 1 м2 считаются как штучные изделия: 

Дополнительные услуги
300 руб.Плоттерная резка без учета материала м2

620 руб.Плоттерная резка Oracal 641 - цветная м2

650 руб.Плоттерная резка Oracal 641 - металлик (золото/серебро) м2

500 руб.Плоттерная резка  - белая пленка мат. или глянец (материал и работа) м2

800 руб.Плоттерная резка Oracal 8500 - цветная м2

500 руб.Выборка плоттерной резки (высота символов от 6 до 10мм ) м2

350 руб.Выборка плоттерной резки (высота символов от 11 до 20мм ) м2

250 руб.Выборка плоттерной резки (высота символов свыше 21мм ) м2

300 руб.Перенос плоттерной резки на монтажную пленку м2

360 руб.Контурная резка напечатанного изображения (стикеры)  м2

400 руб.Обрамление в профиль Nielsen золото/серебро мат. (в стоимость входят уголки) м/п

500 руб.Обрамление в профиль Nielsen золото/серебро глянец. (в стоимость входят уголки) м/п

50 руб.Подвесная фурнитура (петля) шт

600 руб.Клик-система (для быстрой смены изображений) м/п

40 руб.Дистанционный держатель ПВХ шт

от 150 руб.Дистанционный держатель металл д-12мм (стоимость зависит от размера держателя) шт

300 руб.Обрамление П-образным профилем алюминий (толщина материала до 8мм) шт

Минимальный заказ 0,5м2

Минимальный заказ 1м2

Минимальный заказ 1м/п

Минимальный заказ 1м/п

от 0.21 до 0.3м2 - коэффициент 1,5
от 0.31 до 0.4м2 - коэффициент 1,4
от 0.41 до 0.5м2 - коэффициент 1,3

свыше 0.71м2 - по прайсу, без повышенного коэффициента.

минимальная стоимость одного изделия 100 руб.

460 руб.Контурная резка напечатанного изображения (стикеры) с ламинацией м2
стоимость для стикеров с размером от 30 мм по меньшей стороне или диаметра. 

АКП-Алюмокомпозитная панель
СПК-Сотовый поликарбонат
ПВХ-Пластик
ПЭТ-Прозрачная, прочная основа

Серия 641- аппликационная пленка, плохо пропускает свет
Серия 8500- аппликационная пленка, хорошо пропускает и рассеивает свет

Защитная ламинация  мат./глянец +250 руб. к стоимости (за м2 изделия )

менее 0.20м2 - коэффициент 2 Тиражирование просчитывается индивидуально!

от 0.51 до 0.7м2 - коэффициент 1,2



Информационные стенды 

Дополнительные услуги

ИНФОРМАЦИЯРазмер
стенда в мм
Количество

карманов А4
Стоимость

стенда

    1020х800

8

285 руб.0

    800х800

6

235 руб.0

    500х800

4

190 руб.0

    1300х800

10

руб.3350

    1500х800

12

руб.3850

В рамке
NIELSEN

2550руб. 3250руб. 4000руб. 4700руб. руб.5300

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

500х800    800х800    1020х800    

Стоимость указана за информационный стенд в базовом исполнении. Основание ПВХ 3мм, 
полноцветная запечатка, карманы из прозрачного ПЭТ-0,75мм 
карманы без контурного обрамления.   

Фотолюминесцентный 
план эвакуации 300х400 мм 

на пвх
2300 руб.

на пвх в рамке
2850 руб.

Фотолюминесцентный 
план эвакуации 600х400 мм 

на пвх
2800 руб.

на пвх в рамке
3200 руб.

без основы
2000 руб.

без основы
2500 руб.

+600 руб.Замена основы на пвх 5мм м2 изделия

+300 руб.Плоттерная резка на топ шт

+250 руб.м2 изделия

+1500 руб.м2 изделия

+50% к стоимости изделиям2 изделия

шт

Замена основы на пвх 8мм

Защитная ламинация фона мат./глянец

Стенд сложной формы с фрезеровкой контура на ЧПУ

Карманы объемные из акрила А4 А5 А6

230 руб.

визитница

205 руб. 180 руб. 110 руб.

Плоские карманы ПЭТ 0,75 А4 А5 А6

шт

А3

150 руб.200 руб. 120 руб. 100 руб.

Планы эвакуации ГОСТ
Свойства фотолюминесцентной пленки:
свечение пленки более 300 минут
Группа горючести - Г2
Группа воспламеняемости - В2
Группа по дымообразующей способности - Д2
Группа токсичности - Т2
Кислородный индекс - 24,5%

Метод изготовления  Полноцветная прямая печать на светонакопительной пленке.:

Перекидная многорамочная система

1740 руб.

2670 руб.

10 рамок А4

20 рамок А4

Возможные цвета рамок

наличие уточняйте у менеджеров

ВОЗМОЖНО 
ПРОИЗВОДСТВО 

КАРМАНОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ФОРМ И РАЗМЕРОВ

50 руб.Контурное обрамление плоского кармана шт

все карманы со скотчем



Мобильные конструкции 

Дополнительные услуги

 
ШТЕНДЕР АРОЧНЫЙ

размер рекламного поля 600х1200мм

 
ШТЕНДЕР ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

размер рекламного поля 600х1100мм

 
Возможный цвет рамы:

 
Ролл-ап 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Конструкция ROLL-UP 
с роллерным механизмом подмотки полотна.

Фотополотно из баннерной ткани 
с печатью 1440 dpi входит в стоимость.
Прочная сумка для транспортировки. 

Наши конструкции самопроизвольно НЕ ПАДАЮТ!  
4000 руб.

 
850х2000мм -  

4250 руб.
 

1000х2000мм - 

 
3350 руб.

 
односторонний -  

3950 руб.двусторонний - 

 
3300 руб.

 
односторонний -  

3900 руб.двусторонний - 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Конструкция Пресс-волл.
Фурнитура Joker.
Ключ для сборки

 
 

 3700 руб.
 

2000х2000мм -  
 4100 руб.

 
3000х2000мм - 

 
Доступна услуга доставки со сборкой под ключ

 
Стоимость конструкции

 
Изготовление баннера
по специальной цене 

 1200 руб. 
 1680 руб. 

печать 1440 dpi с люверсами 
Стоимость при покупке конструкции

наличие уточняйте у менеджеров

 
Полотна из оцинкованного листа с полноцветной запечаткой 720dpi 

Защитная ламинация + 250 руб за 1 полотно.



Подложка из композитного материала с раскроем на ЧПУ - от 2900 руб. м2 (зависит от формата)
Установка фотореле (датчик освещённости) - 1500 руб.
Световые буквы высотой более 60 см просчитываются индивидуально.
Буквы с сложным шрифтом +30% к стоимости.
Гарантия распространяется на конструктивные элементы - до 24 месяцев. 
Гарантия на светотехнику от производителя - Базовый: 3 месяца / Улучшенный: 6 месяцев / Премиум: 12 месяцев
Выход из строя светотехники, в последствии перепадов напряжения - не является гарантийным случаем.
Деформация и/или разрушение из-за внешних факторов (хулиганские действия, погодные явления, сход снега и т.д.)
- не являются гарантийным случаем.
Выезд замерщика от 500 руб. (зависит от удаленности и сложности замера)
 

Каркас из металлического профиля 20х20 - от 350 руб. м/п (зависит от сложности конструкции) 
В стоимость входит окрас в один из базовых цветов: серый       коричневый       чёрный        бежевый
Окрас каркаса в определенный цвет по RAL + 1800 руб.

Буквы без подсветки
лицевые части 

белого 
цвета

20 руб.Плоская буква пвх 5мм без подсветки 

Плоская буква пвх 8мм без подсветки 25 руб.
Плоская буква пвх 10мм без подсветки 30 руб.
Плоская буква пвх 5мм с контурной подсветкой 
Плоская буква пвх 8мм с контурной подсветкой 

Объемная корпусная буква из пвх без подсветки глубиной до 80мм 

БазовыйОбъемные буквы с подсветкой Улучшеный Премиум

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

Плоская буква без подсветки
на дистанционных держателях

Плоская буква с контурным свечением
на дистанционных держателях

Объёмная буква с лицевой подсветкой
лицевая часть Plexiglass, торец белый

Объёмная буква без подсветки
лицевая часть ПВХ, торец белый

Объёмная буква с лицевой подсветкой
лицевая часть Plexiglass 

+ oracal 8500, торец в цвет

Объёмная буква без подсветки
лицевая часть ПВХ

+ oracal 641, торец в цвет

Объёмная буква с лицевой 
и торцевой подсветкой

лицевая часть Plexiglass, торец Plexiglass
Объёмная буква с контурной подсветкой

лицевая часть ПВХ, торец белый
Объёмная буква с лицевой подсветкой
лицевая часть Plexiglass, торец цветной

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

ВАЖНО-используемые 
материалы корпусов
и технология сборки

отличаются незначительно.
Основные различия 

в используемой светотехнике.

25 руб.
30 руб.
35 руб.
60 руб.
70 руб.

с цветной
лицевой частью

50 руб.
60 руб.

с цветной
торцевой
и лецевой 

частью

35 руб.
40 руб.
70 руб.
80 руб.

70 руб.60 руб. 80 руб.

30 руб.

Монтажная схема для монтажных работ (схема раскладки букв для упрощения монтажа) 250 руб. м2

Объемные буквы 

Стоимость за 1 см высоты 

 85руб. 90 руб. 95 руб.
90 руб. 95 руб. 100 руб.
95 руб. 100 руб. 105 руб.

140 руб. 150 руб.

95 руб. 100 руб. 105 руб.
100 руб. 105 руб. 110 руб.

90 руб. 95 руб. 100 руб.

Дополнительные услуги

ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОСЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО! Работаем по договорам с агентствами!

В базовом исполнении, буквы собираются на подрамник из алюминиевого профиля 15х15

Стоимость за 1 см высоты 
В стоимость включен алюминиевый каркас и питающий трансформатор. Комплект “под ключ”
Нестандартные буквы в ретро-стиле, металлические,пиксельные - просчитываются индивидуально.
«1см высоты» считается по большей стороне элемента.

                        Базовый
гарантия - 6 месяцев

                Улучшенный
гарантия -  месяцев12

                      
Премиум

гарантия -  месяц24 а

! Обратите внимание! 
Вы получаете полный комплект вывески!
Никаких скрытых доплат не требуется!

стандартные модули SMD Трансформатор ip20

 модули SMD c линзой Трансформатор ip65 

 модули SMD c линзой
повышенной яркости 

Трансформатор ip67 

 

ПРИ ЗАКАЗЕ ВЫВЕСКИ 

ОТ 50.000 руб. 

изготовим стартовый пакет в

ПОДАРОК!
 

Табличка А4 с режимом работы на пвх.

Визитные карточки 4+0 - 500шт.



Световые короба  
Стандартный короб с полной лицевой подсветкой

Лицевая поверхность — светорассеивающий сотовый поликарбонат 6мм 
Борта —  оцинкованная сталь или алюминиевый-профиль

Задняя стенка — ПВХ, Изображение —  полноцветная печать 1440 dpi
Подсветка- светодиодные модули.

Замена сотового поликарбоната на акриловое стекло 3мм + 30% к стоимости 

Ламинация торцевых частей в цвет + 10% к стоимости

Замена полноцветной запечатки на плоттерную резку Oracal  + 10% к стоимости
Установка клик-системы + 20% к стоимости

Установка трансформатора с защитой от влаги ip65-67 + 400 руб. за м2 изделия 

*в стоимость включен трансформатор 12-220

 

Короба индивидуальной формы и кронштейны

Лицевая поверхность — светорассеивающий полистирол 3мм 
Борта —  ПВХ.  Задняя стенка ПВХ Изображение —  полноцветная печать 1440 dpi. Подсветка- светодиодные модули.

Ламинация торцевых частей в цвет + 10% к стоимости

Замена полноцветной запечатки на плоттерную резку Oracal  + 20% к стоимости
Установка трансформатора со степенью защиты от влаги ip65-67 + 400 руб.

Установка внутреннего подрамника (каркаса) +1850 руб. за м2 изделия
Двусторонний короб + 30% к  итоговой стоимости изделия 

Установка внутреннего подрамника (каркаса) +1850 руб. за м2 изделия
Двусторонний короб + 30% к итоговой стоимости изделия 

Базовая стоимость

 

*в стоимость включен трансформатор 12-220

 

Базовая стоимость

 

Алюмокомпозитные короба с внутренней инкрустацией

Ламинация пленкой под определенный цвет + 10% к стоимости.
Установка трансформатора со степенью защиты от влаги ip65-67 + 400 руб.

Двусторонние короба - просчитываются индивидуально. 

*в стоимость включен трансформатор 12-220

 

от 12.000 руб./м2

 

Базовая стоимость

 

Полноразмерный раскрой на ЧПУ.
Лицевая поверхность и торцевые части — композитная панель в цвет по RAL.  

Инкрустация - прорези в виде букв и логотипов на лицевой поверхности.
Подсветка — светодиодные модули.

исходя из формата изделия
стоимость может меняться в большую сторону. 

 

от 9.000 руб./м2

 

от 8.000 руб./м2

 

Алюмокомпозитные короба с внешней инкрустацией

Ламинация пленкой под определенный цвет + 10% к стоимости
Установка трансформатора со степенью защиты от влаги ip65-67 + 400 руб.

Двусторонние короба - просчитываются индивидуально.  

*в стоимость включен трансформатор 12-220

 

от 14.000 руб./м2

 

Базовая стоимость

 

Полноразмерный раскрой на ЧПУ.
Лицевая поверхность и торцевые части — композитная панель в цвет по RAL.  

Инкрустация - прорези в виде букв с выступающими элементами
Акриловое стекло от 10 до 20мм. (просчитывается индивидуально)

Подсветка — светодиодные модули

Гарантия распространяется на конструктивные элементы -  до 18 месяцев. 
Гарантия на светотехнику от производителя - 12 месяцев.
Выход из строя светотехники, в последствии перепадов напряжения - не является гарантийным случаем.
Деформация и/или разрушение из-за внешних факторов 
(хулиганские действия, погодные явления, сход снега и т.д.) - не являются гарантийным случаем.
Выезд замерщика от 500 руб. (зависит от удаленности и сложности замера)

ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОСЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО! 

Короба площадью менее 1 м2 считаются с коэффициентом: 
до 0.5м2 - просчитываются индивидуально
от 0.51 до 0,6м2 - коэффициент 1,5

свыше 0.81м2 - по прайсу, без повышенного коэффициента.

Замена сотового поликарбоната на полистирол 3мм + 15% к стоимости 

Замена полистирола на акриловое стекло 3мм + 15% к стоимости 

от 0.71 до 0,8м2 - коэффициент 1,2
от 0.61 до 0,7м2 - коэффициент 1,3

гарантия 12 месяцев

гарантия 12 месяцев

гарантия 18 месяцев

гарантия 18 месяцев

к каждому м2 изделия

 

к каждому м2 изделия

 

к каждому м2 изделия

 

исходя из формата изделия
стоимость может меняться в большую сторону. 
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