Прайс-лист на производство наружной рекламы
Световые и не световые короба:
Короб не световой, лицо печать на виниловой пленке с нанесение на
поликарбонат

- 4000 руб. >1 м2

Короб не световой, лицо виниловая оклейка в один цвет на
поликарбонате

- 4500 руб. >1 м2

Короб не световой, лицо виниловая оклейка в два цвета и более на
поликарбонате

- 5000 руб. >1 м2

Короб световой, лицо печать на виниловой пленке с нанесение на
поликарбонат

- 6000 руб. >1 м2

Короб световой, лицо печать на виниловой пленке с нанесение на акрил - 7500 руб. >1 м2
Короб световой, лицо виниловая оклейка в один цвет на поликарбонате - 7000руб. >1 м2
Короб световой, лицо виниловая оклейка в один цвет на акриле

- 8500руб. >1 м2

Короб световой, лицо виниловая оклейка в два цвета на поликарбонате - 9000руб. >1 м2
Короб световой, лицо виниловая оклейка в два цвета на акриле

- 9500руб. >1 м2

Короб световой светодиодный

от 11000 руб. м2

Короб световой из композитного материала со сквозной фрезеровкой

от 15000руб.
>1м2

Объемные буквы световые и не световые
Не световые объемные буквы

от 70 руб. за сантиметр высоты

Светодиодные закрытые объемные буквы

от 120 руб. за сантиметр высоты

Трансформаторы рассчитываются отдельно
Светодиодные вывески
Открытого и Закрытого типа (Рассчитывается согласно эскизу)
Панель-кронштейны
На металлическом каркасе

от 4000 руб. 1 м2

Не световые

от 5000 руб. 1 м2

Световые
Штендеры
Прямоугольный двухсторонний 1100х600 мм.

от 8500 руб. 1 м2

Арочный двухсторонний 1200х600 мм.

3700 руб. шт.

Арочный двухсторонний 2000х800 мм.

5500 руб. шт.

3200 руб. шт.

Таблички
Табличка односторонняя ( 2 вида пленки ) до 0,5 м2

30 руб. см2

Табличка односторонняя ( печать интерьерная ) до 1 м2

40 руб. см2

Табличка односторонняя ( ПВХ 3мм, 2 вида пленки ) от 0,5 м2

1500 руб. м2

Табличка односторонняя ( ПВХ 5мм, 2 вида пленки ) от 0,5 м2

1 800р. м2

Табличка односторонняя ( пенокартон 5мм печать интерьерная)

1 000р. м2

Табличка односторонняя ( на поликарбонате, 2 пленки ) от1 м2

2 000р. м2

Плакат на ПВХ 3мм ( интерьерная печать с ламинацией ) от 1 м2

2 000р. м2

Плакат на ПВХ 5мм ( интерьерная печать с ламинацией ) от 1 м2

2 200р. м2

Плакат на поликарбонате 6мм ( печать с ламинацией ) от 1 м2

2 600р. м2

Табличка двухсторонняя + 50%
Скотч двусторонний 50 руб. м.п.
Козырьки
Козырьки стандартной формы - вынос вперед не более 80 см

от 9500 руб./м2

Козырьки нестандартной форы (фигурные, с внутренней подсветкой,
ИНДИВИДУЛЬНО
объемными буквами)
Входные группы
Расчет индивидуальный по фасаду вашего здания.
Крышные установки
Расчет индивидуальный в зависимости от здания.
Оформление
Оформление фасадов композитным материалом "дибонд",
"рейнобонд","алюкобонд",
- от 3600 руб. 1м2
без учета монтажа и разработки макет с металлоконструкцией
Дизайн – проекты
Фон + буквы

от 300 руб.

Фон + буквы + картинка

от 500 руб.

Фон + буквы + Извлечение изображения (редактирование,
корректировка)

от 1000 руб.

Макет визитки
Макет листовки

(не сложный макет)

от 500 руб.

(сложный макет)

от 1000 руб.

(не сложный макет)

от 500 руб.

(сложный макет с картинками)

от 1500 руб.

Брошюры, меню, буклеты

от 2000 руб.

Отрисовка логотипа

от 1000 руб.

Разработка фирменного стиля

от 5000 руб.

Разработка логотипа

от 3000 руб.

Фотомонтаж

от 500 руб.
ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА:

Плоттерная резка из материала заказчика
стандартной сложности*

квадратный
метр

250

Плоттерная резка, ORACAL 641, с выборкой
стандартной сложности*

квадратный
метр

500

Плоттерная резка ORACAL 641, с выборкой
стандартной сложности*нанесение на монтажку
без совмещения

квадратный
метр

700

Плоттерная резка ORACAL 641, выборка
стандартной сложности*, нанесение на монтажку
с совмещением цветов

квадратный
метр

900

*стандартная сложность - размер самого маленького элемента минимум 5 см
сложные узоры, мелкие детали рассчитываются индивидуально

