
Вывески рекламные, информационные

материал пластик 3мм

1330 1500 1850 1400

пластик ПВХ, полноцветная печать или аппликация из пленки

стоимость вывески, руб.

*** изготовим вывески и по индивидуальным размерам,
        и с индивидуальным подбором материалов

пластик 5мм
пластик 8мм,
металлопластик

баннер,сварная
металлическая рама

за 1 м2

Световые короба, кранштейны

начинка короба светодиоды

от 12000

металлопластик-задняя поверхность, акрил или баннер-лицевая поверхность

стоимость, руб. за 1 м2

*** изготовим изделия и по индивидуальным размерам,
 конфигурациям и с индивидуальным подбором материалов

торцы- ПВХ 8мм или алюминевый профиль,полноцветная пленка

люминисцентные лампы

от 8000

Буквы объемные световые
пластик ПВХ8 мм - задняя поверхность, акрил -лицевая поверхность, торцы букв-
пластик ПВХ 3 или 5мм, внутри букв- светодиодные модули

за 1 см высоты буквы - от 55 руб. в зависимости от шрифта

Уточняйте точную стоимость изделия у менеджера

Монтаж наружной рекламы от 1200 руб.

7000 руб. за 1 м2

Изготовим свето-динамическую вывеску

Осуществляем ремонт вывесок от 1500 руб.

Диагностика неисправности  вывески от 800 руб.

Живая вывеска (динамическая)



Широкоформатная печать на баннере

плотность материала, гр.

от 220 от 260стоимость печати, руб. за м2

     440

Уточняйте точную стоимость изделия у менеджера

440

разрешение печати 370 dpi 740 dpi

от 260 от 280

     510510

Монтаж баннеров на металлораму или другую поверхность

Изготовим и замонтируем сварные металлические рамы 
от 550 руб. за м2

от 400 руб. за м2

Интерьерная печать на пленке виниловой

стоимость печати, руб. за м2

разрешение печати 360 dpi 720 dpi

     630от 250

370 dpi 740 dpi

     c ламинантом      c ламинантом

от 350      570

Оклейка поверхностей виниловой пленкой
от 250 руб. за м2

т. 63-44-38



Стенды информационные

размер стенда, м. 0,80 х 0,65 м

количество карманов 
формата А4, А5, шт. 3, 4 

0,90 х 0,90м 1,15 х 0,90м 1,40 х 0,90м

размер рекламного
0,88 х 0,51 1,20 х 0,60

2700

6

3900

8

4750

10

5600

двухсторонний

стоимость, руб. 4800 5800 6800 3800

пластик ПВХ 5мм, полноцветная печать, акрил

стоимость стенда, руб.

*** изготовим стенды и по индивидуальным размерам,
        и с индивидуальным подбором материалов

Штендер рекламный, информационный
штендерная рама, металлопластик 3мм, полноцветная печать

поля штендера, м

прямоугольный
конструкция

двухсторонний
полукрыглый

1,22 х 0,76

двухсторонний
полукрыглый

прямоугольный

1,10 х 0,62

односторонний

дополнительно изготовим 
карманы формат А4- 200 руб. за 1шт., формат А3-380 руб. за 1 шт.

Орамление рамкой «Нельсон» серебро/золото - 350 руб. за 1 м/п 



размер, м 0,30 х 0,10 0,30 х 0,20 0,60 х 0,40

пластик ПВХ 3мм 250

450  750

Таблички информационные, режим работы
пластик ПВХ, полноцветная печать или аппликация из пленки

0,30 х 0,42

пластик ПВХ 5мм
стоимость, руб.

стоимость, руб. 180

*** изготовим таблички и по индивидуальным размерам,
        и с индивидуальным подбором материалов

размер, м 0,80 х 0,20 0,90 х 0,50

Таблички - указатели улиц
пластик ПВХ 8мм или металлопластик, полноцветная печать 

650стоимость, руб.

форма прямоугольный
фигурный

1300

*** изготовим таблички и по индивидуальным размерам,
        и с индивидуальным подбором материалов

номерки гардеробные от 70 руб. за шт.



Брендирование автотранспорта

Оклейка гладкой поверхности авто

полноцветная пленка с ламинантом или самоклеющая пленка

*** брендирование баннерной тканью и с помощью металлопластика
расчитывается индивидуально

700-900 руб. за 1 м2

Оклейка рефленой поверхности авто 900-1200 руб. за 1 м2

Печать полноцветной пленки с ламинантом

520стоимость печати, руб. за м2

материал полноцветная пленка с ламинантом

Самоклеющаяся пленка

от 200стоимость, руб. за м2

материал самоклеющаяся пленка

плотерная резка пленки, руб. за м2 от 300
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