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Правила ценообразования
1. Цены на основные услуги указаны в прайс листе и действуют для любого клиента.
Позиции, которых нет в прайс листе рассчитываются по общему прайс-листу в отделе продаж.
При любом отклонении от нижеперечисленных правил, заказ рассчитывается по общему прайс-листу в отделе продаж.
2. Правила работы:
Заказчиком направлен макет в формате TIFF и он отвечает всем нашим требованиям,а так же
превью (просмотровик) к макету
Внесена 100% предоплата любым удобным способом
Заказчик ознакомлен со всеми условиями перечиленными ниже и согласен
Наличие требуемого материала у Исполнителя
Форма макета прямоугольная, размер 1 единицы изделия не менее чем 100*100 мм.
Озвученная цена актуальная 5 дней
После выдачи заказа макеты удаляются
Услуга монтажа по данному прайс-листу не предусмотрена
3. При заказе площадь которого меньше 1 кв.м., стоимость данного заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.
4. Все заказы печатаются на наших материалах.
5. Сроки выполнения заказа после запуска в работу*:
Печать на широкоформатном и интерьерном станках - 1 - 3 дня
Печать на УФ станке - 1 - 5 дня
* Если заказ готов раньше - менеджер с Вами свяжется

6. Доставка бесплатна в черте г. Кирова на легковом автомобиле.
Максимальная длина не может превышать 1 метра.
Доставка в другие населённые пункты и города обговариваются индивидуально и оплачиваются Заказчиком

Прайс-лист на широкоформатную печать (режим 360 DPI, билборд) и постпечатную обработку
№
п/п

Материал

Плотность/
толщина

Ширина
Цена продажная
материала,
м2 без НДС
мм**

Примечание

БАННЕРНЫЕ ТКАНИ
1
2
3
4
5
6
8

Баннер Frontlit, ламинированный
Баннер Frontlit, ламинированный
Баннер Frontlit, ламинированный
Баннер Backlit ламинированный
Баннер Frontlit, литой
Баннер Frontlit, литой Г1
Баннерная сетка

1
2
3
5

Матовая белая (призматрон)
Белая (матовая, глянцевая)
Прозрачная (матовая, глянцевая)
Перфорированная

1
2

Бумага Blueback
Бумага Backlit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обрезка по изображению, от 5 шт
Вырезание ветрового кармана
Ламинирование пленки
Установка люверса 10 мм
Установка люверса 16 мм
Установка люверса 20 мм
Склейка баннерной ткани
Проклейка баннера по периметру со шнуром
Проклейка баннера по периметру с тросом

340 г/кв.м.
150
440 г/кв.м.
175
510 г/кв.м.
200
510 г/кв.м.
250
510 г/кв.м.
280
440 г/кв.м.
350
280 г/кв.м.
250
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ (Ritrama, Orajet)
100 мкм
180
100 мкм
180
100 мкм
180
100 мкм
300
БУМАГА
120 г/кв.м.
100
150 г/кв.м.
130
ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА
3 руб/шт.
10 руб/шт.
180 руб/кв.м.
7 руб/шт.
13 руб/шт.
20 руб/шт.
40 руб/пог.м.
80 руб/пог.м.
100 руб/пог.м.

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
1520
1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м
1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м
1370
1600
1600

Примечания:
** Указана максимальная ширина материала, при заказе учитывайте необходимость полей.
ВНИМАНИЕ!
При заказе одного либо нескольких макетов общей площадью менее 1 кв.м. для одного типа материала, стоимость данного
заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.
Требования к макетам широкоформатной печати и условия изготовления
• Макет должен быть предоставлен в формате Adobe Photoshop TIFF (*.tif). Разрешение для макетов менее 3 кв.м. - 50-100 DPI, более 3
кв.м. - 50-70 DPI.
• Растровый файл не должен содержать в себе каких-либо эффектов, слоев, альфа-каналов или путей, изображение в файле должно быть
фоном (background). Палитра изображения - строго CMYK 8-миразрядный, иначе произойдет существенное искажение цветности.
• Следует, по возможности, не использовать однокомпонентный серый цвет (то есть, состоящий только из К-цвета в палитре CMYK). Как в
равномерной серой заливке, так и в сером градиенте его желательно заменить на смешаный, состоящий из всех 4 красок цвет. Для
получения чисто черной заливки желательно использовать цвет CMYK 40,40,40,90.
• Изображение в файле должно быть в натуральную величину и без использования какого либо сжатия внутри файла. Любые прибавки,
поля в цвет, допуски вы должны учесть в файле самостоятельно.
• При печати в режиме 360 DPI (билборд) линии тоньше 0,5 мм могут не пропечатываться. Так же возможно нечетко будут видны шрифты и
элементы размером менее 1 см. Вокруг макета должна быть окантовка видимого цвета, толщиной не менее 0,5 мм
• Из-за особенностей работы оборудования и различий в свойствах печатных материалов, в продольном направлении печати возможно
отклонение линейных размеров, ориентировочно до 1%.
Возврат на титульный лист

Прайс-лист на интерьерную печать (режим 1440 DPI) и постпечатную обработку
№
п/п
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

Материал
Баннер Frontlit, ламинированный
Баннер Frontlit, ламинированный
Баннер Backlit, ламинированный
Баннер Frontlit, литой
Баннер Frontlit, литой Г1
Баннер Blackout, ламинированный

Плотность/
Цена продажная
толщина
м2 без НДС
БАННЕРНЫЕ ТКАНИ

440 г/кв.м.
250
510 г/кв.м.
270
510 г/кв.м.
290
510 г/кв.м.
300
440 г/кв.м.
350
610 г/кв.м.
400
САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ (Ritrama, Orajet)
Белая (матовая, глянцевая)
100 мкм
230
Прозрачная (матовая, глянцевая)
100 мкм
230
БУМАГА
Бумага Blueback
120 г/кв.м.
130
Бумага Backlit
150 г/кв.м.
150
ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА
Обрезка по изображению, от 5 шт
3 руб/шт.
Ламинирование пленки
180 руб/кв.м.
Установка люверса 10 мм
7 руб/шт.
Установка люверса 16 мм
13 руб/шт.
Установка люверса 20 мм
20 руб/шт.
Склейка баннерной ткани
40 руб/пог.м.
Проклейка баннера по периметру со шнуром
80 руб/пог.м.
Проклейка баннера по периметру с тросом
100 руб/пог.м.

Примечание

прозрачность 25-37%

1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м
1;1,05;1,26;1,37;1,52;1,6м

Шнур капроновый, плетеный, диаметр 4 мм
Металлический трос диаметром 3 мм

Примечания:
Максимальная ширина для всех типов материалов составляет 1600 мм, с учетом полей.
ВНИМАНИЕ!
При заказе одного либо нескольких макетов общей площадью менее 1 кв.м. для одного типа материала, стоимость
данного заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.
Требования к макетам интерьерной печати и условия изготовления
• Макет должен быть предоставлен в формате Adobe Photoshop TIFF (*.tif), разрешение макета должно составлять не менее 100
DPI
• Растровый файл не должен содержать в себе каких-либо эффектов, слоев, альфа-каналов или путей, изображение в файле
должно быть фоном (background).
• Изображение в файле должно быть в натуральную величину и без использования какого либо сжатия внутри файла. Любые
прибавки, поля в цвет, допуски вы должны учесть в файле самостоятельно.
• Вокруг макета должна быть окантовка видимого цвета, толщиной не менее 0,15 мм
Из-за особенностей работы оборудования и различий в свойствах печатных материалов, в продольном направлении печати
• возможно отклонение линейных размеров, ориентировочно до 1%.
Возврат на титульный лист

Прайс-лист на УФ печать (режим 1440 DPI)
№
п/п

Материал

Размер листа

Печать кв.м. CMYK*

Дополнительная
печать белым
цветом 1 кв.м (без
материала)

Печать с обратной
стороны материала 1
кв.м

не применяется
не применяется
не применяется
не применяется
не применяется
не применяется
не применяется
400
400
400
400
400
400
не применяется
400
не применяется
не применяется
400
не применяется

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
не применяется
не применяется
не применяется
не применяется

UV-печать. С учетом стоимости материала и его раскроя.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
22

ПВХ 2 мм
ПВХ 3 мм
ПВХ 4 мм
ПВХ 5 мм
ПВХ 6 мм
ПВХ 8 мм
ПВХ 10 мм
Оргстекло 2 мм
Оргстекло 3 мм
Оргстекло 4 мм
Оргстекло 6 мм
Оргстекло 10 мм
Алюминиевая композитная панель 3 мм
Акрил молочный 3 мм
Фанера 4 мм
Баннер транслюцентный
Бумага
Пленка самоклеящаяся
Металл (сталь 0,5 мм. с полимерным покрытием)

2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
2050*3050
4000*1500/ 4000*1200
2050*3050
1525*1525
3200*50000
1600*100000
1600*50000
1250*2500

800
900
1050
1200
1350
2000
2400
1500
2000
2600
5000
7500
2000
2600
800
650
500
500
1000

ВНИМАНИЕ!
Максимально допустимый размер печати 3000*2000 мм.
Заказы на УФ станок принимаются только при условии печати на наших материалах.
УФ печать на материалах Заказчика рассчитывается по общему прайс листу в отделе продаж
При заказе одного либо нескольких макетов общей площадью менее 1 кв.м. для одного типа материала, стоимость данного
заказа будет равна стоимости печати 1 кв.м.
Требования к макетам УФ печати и условия изготовления
• Макет должен быть предоставлен в формате Adobe Photoshop TIFF (*.tif), разрешение макета должно составлять не менее 100 DPI.
• Растровый файл не должен содержать в себе каких-либо эффектов, слоев, альфа-каналов или путей, изображение в файле должно быть
фоном (background).
• Изображение в файле должно быть в натуральную величину и без использования какого либо сжатия внутри файла.
• Вокруг макета должна быть окантовка видимого цвета, толщиной не менее 0,15 мм
• Печать белым цветом подразумевает сплошную заливку габаритов макета белым цветом, либо под цветом изображения, либо с
обратной стороны - "обратная печать" на прозрачных материалах. О необходимости такой заливки необходимо сообщить менеджеру, не
принимая дополнительных действий с макетом. При необходимости напечатать белым цветом не полной заливкой (часть макета, узоры
и т.п.) - обращайтесь общий отдел продаж.
• Для печати на жестких материалах (ПВХ, оргстекло, АКП, фанера, металл) в каждом макете должны быть прибавлены добавочные поля
в цвет фона изображения, без видимой границы между полем и основным фоном макета. Размер полей - 2 мм с каждой стороны макета.
При печати изображение будет отцентровано по материалу. Для печати на гибких материалах (баннер, бумага, самоклеящаяся пленка)
такое требование не обязательно, изображение будет отпечатано в размер с технологическими белыми полями.
Возврат на титульный лист

