
Материал
Плотность           

( гр/м2 )

Характерис

тики

Широкоформатная ( 

руб/м2 )*
Интерьерная                   

( руб/м2 )

Баннер                                                                                        

Предназначен для краткосрочных малогабаритных 

проектов наружной рекламы и долгосрочных в интерьере. 

340
ламинирова

нный
230 350

Баннер                                                                                        

Для использования на улице
510 литой 300 425

Баннер транслюцентный                                                      

Светорассеивающая баннерная ткань для световых 
510 литой 350 550

Баннер 2-х сторонний (Блэкаут)                                                                                        

ширина до 2,2 м
620 литой 680 900

Сетка                                                                                           

Баннерная ткань ячеечной структуры, решающая 

проблему ветровых нагрузок. 

280 литая 280 400

Самоклеящаяся пленка (мат. / гл.)  ширина до 2,00 м 120
белая/  

прозрачная
300 425

Самоклеящаяся пленка c чёрным клеевым слоем (мат./ 

гл.)  ширина до 2,0 м
100 белая 360 550

Самоклеящаяся транслюсцентная пленка  (мат.) 

ширина  до 2,0 м
80 белая 850 1100

Перфорированная пленка   (мат./гл.)  ширина до 2,0 м 100 белая 350 450

Ламинация прозрачной плёнкой (мат./гл) 280 литая

Бумага  ( Blue Back Side ) ширина 1,6 м                                                                                                                                                                     115
синий 

задник
150 250

Бумага постерная   ширина 1,27 м и 1,6 м                                                                                                                                           160 белая 200 300

Фотобумага   ширина 1,27 м                                                                                                                                           220 белая 450 550

Бэклит 500 белый 690 850

Холст (Шанхай текстиль интерьерный ) 360 белый 750 1200

Полиэстер белый 400 400

Материал для ролл-апа (полипропилен) белый _ 1000

Обои ( пр-во России) белый _ 600

Обои БЕСШОВНЫЕ белый 800 _

Обои (Печать на материале заказчика) белый _ 400

    - белые поля по периметру более 5 см --- от 90 руб/м2

    - изготовление карманов --- 40 руб/п.метр

    - укрепление с проваркой по периметру, склейка --- 40 руб/п.метр

    - сварка швов: баннер --- 40 руб/п.метр,  сетка 50,00 руб/п.метр

    - установка люверсов 10/12/20 мм --- 12/15/20 руб/шт

ПРИМЕЧАНИЕ:  *Стандартное качество печати 3-4 прохода. Стоимость может увеличиться при необходимости

печати высокого качества в 5-8 проходов.

    - цветопроба (формат А4) --- БЕСПЛАТНО

    - белые поля по периметру (до 5 см) --- БЕСПЛАТНО

    - подрезка по периметру --- 10 руб/п.метр

  ЦЕНА указана в рублях.

  ПРАЙС-ЛИСТ на широкоформатную (до 3,2 м) и итерьерную печать (до 1,5 м)

300

                       от   10.09.2021 года.


