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Прайс-лист на услуги НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ, руб./м2
Качество печати
Материал

полуинтерьерное

Баннер ламин, гр/м

340

Баннер литой , гр/м

450

Баннерная сетка, гр/м

440

250

510

300

интерьерное

270

х

320

х

430
510

370

320

470

450

390

580

290

450

Пленка перфорированная

630

930

Бумага (блюбек)

140

290

Баннер транслюцентный, гр/м
Пленка самоклеящаяся

(глянц. / мат. / прозр)

Дизайн

от 350 руб. / 1 макет
Постпечатная обратботка

Монтаж люверсов

12 руб./шт.

Склейка / проклейка баннера по периметру

49 руб./п.м.

Ламинация пленки

290 руб. (Китай)

320 руб. (Германия)

/

Монтаж / демонтаж пленки

290 руб./м2

Выезд на замер за пределы города

от 200 руб.

НАРУЖНАЯ ОБЪЕМНАЯ РЕКЛАМА
Псевдообъемные буквы

(толщина от 10 мм)

20 руб./см высоты

Объемные не световые буквы

(от 10 см)

29 руб./см высоты

Объемные СВЕТОВЫЕ буквы

(от 10 см)

77 (белые) / 88 (цветные) руб./см высоты

Световые буквы с торцевой подсв.

(от 10см)

149 руб./см высоты

Объемные буквы контражур

(от 10 см)

125 руб./см высоты

Световой короб светодиодный (акрил / полик)

10900 руб./м2

Дизайн

/

9300 руб./м2

индивидуально
НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ НЕОБЪЕМНАЯ РЕКЛАМА, руб./ м2 (шт)

Вывеска на ПВХ / СПК 3мм, м2

1390

/

1090

или

Вывеска на ПВХ / СПК 5мм, м2

1990

/

1390

или

Вывеска на оцинкованном железе, м2

1390

/

Вывеска на композите, м2

2690

/

1790

/

1490

(Oracal)

2290

/

1790

(Oracal)

от 1490 (Oracal)
от 3090

Стенд + 4 кармана (0.5м2), 1 шт.

от 890

Стенд с карманами, 1м2

от 1590

Режимник / Табличка (до 0.5м2), 1 шт.

от 490

Плоттерная резка виниловой пленки

(Oracal)

10 руб./п.м.

Дизайн

от 290 руб. / 1 макет

Штендер (труба 20мм, оцинковка 0,45мм)

3490

Дизайн

от 490

руб. / 1 макет

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫВЕСКИ
Бегущая строка

(красная / другой цвет)

от 14900 руб./м2

Видеоэкран
Аптечный крест
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Обшивка фасадов зданий композитом
•
•
•
•
•
•

/

17900 руб./м2

от 5000 руб./м2
от 11900 руб./шт.
3450 руб./м2

цены указаны по состоянию на 01.01.2018, в связи с нестабильностью курса валют могут подвергаться корректировкам;
разработка сложного дизайна, продолжительностью более 1 часа, тарифицируется пропорционально затраченному дизайнером
времени; работа с дизайнером тарифицируется в двойном размере относительно стоимости разрабатываемого дизайна; цены на
дизайн варьируются в указанных в прайс-листе диапазонах и устанавливаются в зависимости от сложности макета;
для постоянных клиентов и заказов больших объемов гибкая система скидок от 5%;
широкоформатная печать макетов до 0,5м2, приравнивается к стоимости печати = 0.5м2, от 0.5 м2 до 1м2 = 1м2;
сроки изготовления от 1 до 7 календарных дней; объемная наружная реклама изготавливается в зависимости от сложности заказа;
стоимость монтажных работ рассчитывается индивидуально и зависит от продолжительности работ и трудоемкости монтажа;
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Прайс-лист на услуги
ПОЛИГРАФИЯ, ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ, ПЕЧАТИ/ШТАМПЫ
ПОЛИГРАФИЯ
Визитки (200-300 г/м2), руб./шт.
от 100 до 490 шт
(кратно 10 шт)

Печать

500 шт

от 1000 шт
(кратно 1000 шт.)

односторонняя

2,9

2,1

1,3

двусторонняя

3,9

2,7

1,5

Ламинация (80 гр) 1 сторона

0,7

биговка 1 сторона / 2 стороны

0,6 / 1,2
1 сторона от 190 руб. / 2 стороны от 290 руб.
схема проезда от 290 руб.

дизайн

Листовки и флаеры (115-150 г/м2), руб./шт.
А5 (148 х 210)
от 100 до 400 шт.

500 шт.

1000шт.

односторонняя

7,5

5,9

3,9

двусторонняя

14,9

6,9

4

дизайн

от 290 руб.
Буклеты (115-150 г/м2), руб./шт.

А4 (210 х 297)

от 100 до 490 шт.

500 шт.

1000 шт.

двусторонняя

29

12,9

5,2

фальцовка

0,3

дизайн

от 690 руб.
Календари, руб./шт.
от 100 до 490 шт.

двусторонняя (без ламинации)

500 шт.

6,9

1000 шт.

3,9

скругление углов

1,9

0,3

ламинация (80 гр) 1 сторона

0,9

дизайн

от 490 руб.
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ, руб./шт.

от 10 до 90 шт.

15

от 100 до 490 шт.

12

от 500 до 900 шт.

9,5

от 1000 шт.

7,9

штрихкод

1

типирование / эмбассирование

3

дизайн

от 350 руб.

БЕЙДЖ / дизайн

49

/ от 250 руб.

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ, руб./шт.
изготовление клише
печать/штамп на ручной оснастке
печать/штамп на автоматической оснастке
дизайн
•
•
•
•
•

штамп

250

/

печать 350

от 350
от 500
от 100 руб.

цены указаны по состоянию на 01.01.2018, в связи с нестабильностью курса валют могут подвергаться корректировкам;;
услуга дизайна макета в стоимость не включена и оплачивается отдельно;
для постоянных клиентов и заказов больших объемов гибкая система скидок от 5%.
возможны любые тиражи, выше указанных. стоимость уточняйте у менеджеров;
сроки изготовления от 1 до 7 календарных дней.

С уважением,
Генеральный директор

Григорьев О.И.

