
Прайс-лист от 01.03.2018

Цена до 10 м², 

рублей с НДС

Цена от 10 до 50 м², 

рублей с НДС

Цена от 50 м² , 

рублей с НДС

Единица 

изм.

18,00 16,07 15,27 м²

19,20 16,31 13,61 м²

52,05 48,79 45,53 м²

24,60 22,80 19,30 м²

24,50 26,35 23,42 м²

35,60 32,56 29,30 м²

39,03 34,15 30,90 м²

33,20 31,23 29,30 м²

16,50 14,21 12,20 м²

16,50 14,21 12,20 м²

19,50 16,59 15,23 м²

22,00 19,00 16,75 м²

35,20 29,90 27,40 м²

17,60 14,94 13,81 м²

31,20 26,55 24,36 м²

64,42 54,98 50,24 м²

11,80 9,96 9,13 м²

13,67 11,62 10,66 м²

23,40 19,91 18,26 м²

29,30 27,40 25,40 м²

36,50 34,60 32,60 м²

57,00 54,00 50,00 м²

68,30 62,00 55,40 м²

54,00 45,60 42,00 м²

60,20 52,00 47,00 м²

ОПТИМА    (написание текста в макете с элементами графики, с применением эффектов)

БИЗНЕС+    (разработка комплексного дизайн-макета с фирменным стилем)

шт

шт

Прямоугольный односторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1200

Прямоугольный двухсторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1200

110,00

112,50

123,00

147,00

123,00

156,00

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

от 52,00

15,40

28,00

41,00

54,00

68,00

74,50

89,00

99,00

Наименование Единица изм.Цена, руб с НДС

24,00 м²

от 85,00

от 5,70

от 85,00

от 386,00

м²

шт

м²

шт

17,60

20,60

24,20

36,30

18,20

35,00

м²

м²

м²

м²

м²

м²

от 85,00

от 374,00

от 5,34

от 6,30

от 100,00

от 85,00

м²

м²

см высоты

см высоты

м²

м²

от 26,00

от 50,00

м²

м²

шт

23,65

39,60

79,20

154,00

319,00

-

-

-

-

-

м²

шт

м.пог

от стоимости печати

от стоимости печати

от стоимости печати

от стоимости печати

от 18,00

0,70

2,50

10%

10%

20%

10%

Печать на Баннере

Печать на Ткани, Холсте

Печать на Постере

Печать Наклеек/Стикеров

Печать на баннере backlit 510 г/м.кв.     (ширина материала: 107,137,160см)

Печать на баннере blockout 540 г/м.кв. печать с одной стороны (ширина материала: 107,137,160см)

Печать на пленке самоклеющейся (белая глянцевая и матовая, прозрачная)  (ширина материала: 105,126,137,152см)

Печать на баннере frontlit литой 510 г/м.кв.   (ширина материала: 107,137,160см)

м²

метр резки

Пленка самоклеющаяся светоотражающая (ширина материала: 122 см)

Пленка самоклеющаяся двойная заливка 

Печать на пленке backlit (бэклит) без клеевого слоя, для световых коробов c ламинацией(ширина материала: 127,152см)

Печать на магнитном виниле (с учетом материала)

Магнитный винил (ширина материала: 61,5 см)

Магнитный винил с ламинацией (ширина материала: 61,5 см)

Печать наклеек с резкой по контуру с ламинацией

Услуги Печати

Послепечатная обработка

Плоттерная резка

Выборка пленки после плоттерной резки

0,40

8,20

7,20

Наименование

Печать на пленке самоклеющейся с ламинацией (ширина материала: 105,126,137,152см)

Печать на сетке 360 г/м.кв. (ширина материала: 107,137,160см)

Печать на постере whiteback 150 г/м.кв. (ширина материала: 137,160см)

Печать на пленке backlit (бэклит) без клеевого слоя, для световых коробов (ширина материала: 127,152см)

Печать на ткани textile-300  (ширина материала: 106,137см)

Печать на холсте для репродукций картин (ширина материала: 137см)

Печать на постере blueback 115 г/м.кв. (ширина материала: 137,160см)

Печать на пленке ПВХ самоклеющейся для световых коробов (ширина материала: 126,137,152см)

Печать на пленке самоклеющейся one way vision (перфорированная) (ширина материала: 107,137см)

Печать на баннере frontlit 440 г/м.кв.   (ширина материала: 107,137,160см)

Печать наклеек с резкой по контуру

Печать напольных наклеек (повышенная стойкость)

Печать напольных наклеек

Печать на баннере blockout 540 г/м.кв. печать с двух сторон (ширина материала: 107,137,160см)

Печать на фотобумаге 220 г/м.кв. (ширина материала: 137, 152см)

Печать на Пленке

Оклейка витрин самоклеющейся пленкой

Оклейка транспорта самоклеющейся пленкой

Резка ткани/холста по контуру

Резка постеров/плакатов

Дизайн и проектирование

БАЗОВЫЙ  (корректировка размеров макета, изменение положения или удаление отдельных объектов на макете.)

СТАНДАРТ (простые геометрические фигуры, стрелки, линии с однородным фоном с использованием 2-3 цветов)

Ламинация

Установка люверсов в баннер

Склеивание баннера

Резка пленки по контуру

Резка баннера по контуру

БИЗНЕС      (разработка комплексного дизайн-макета с элементами графики, с применением эффектов.)

Монтаж рекламы

Блокаут (blockout) 550 г/м.кв. печать с двух сторон

Сетка 280 г/м.кв.

Ткань 300 г/м.кв.

Стенд на 10 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 11 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 12 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 6 карманов А4 (книжка) с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 8 карманов А4 (книжка) с полноцветной печатью и ламинацией

Фронтлит (frontlit) 440 г/м.кв.

Бэклит (backlit) 440 г/м.кв.

Блокаут (blockout) 550 г/м.кв. печать с одной стороны

Стенд на 7 карманов А4 с с полноцветной печатью  и ламинацией

Стенд на 8 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 9 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд любой формы с любым количеством карманов

Стенд на 1 карман А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 2 кармана А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Баннерные растяжки

Стенд на 3 кармана А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 4 кармана А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Фотообои

Фотообои виниловые (структура дыни, песка, холста)

Стенды Информационные

Интерьерная Реклама

Вывески интерьерные

Таблички

Указатели

Стенд на 5 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Стенд на 6 карманов А4 с полноцветной печатью и ламинацией

Объемные несветовые буквы

Объемные световые буквы

Щиты

Указатели

Монтаж  рекламных конструкций

Наружная Реклама

Вывески

Световые короба

Меню-борды

Цена, руб с НДСНаименование Единица изм.

Штендеры

165,00

192,00
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2) 360,00 3) 495,00

4) 408,00 4) 510,00

2) 280,00 3) 280,00

4) 210,00 4) 395,00

1) 427,00

2) 870,00

1) 153,60                                     2) 194,70                                  

3) 227,70                                   4) 216,60 
шт

1) 382,00

* Все баннерные конструкции поставляются вместе с сумками для переноски.

Промостойки

шт

Выставочные Конструкции

POP UP стенды, информационные стойки

ROLL UP баннерные дисплеи (+полноцветная печать)

Интерьерный двухсторонний со сменным изображением (600x840мм)

Буклетницы

3) 1 315,00

1) 365,00

-

Press Wall стенды

Стенд (2х2) (рекламное поле 1900х1900 мм)

Стенд (2х3) (рекламное поле 1900х2900 мм)

Стенд (2,5х3) (рекламное поле 2400х2900 мм)

1) 260,00

2) 300,00

3) 320,00

шт

шт

шт

шт

шт

Арочный (полукруглый) односторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1350

Арочный (полукруглый) двухсторонний (основа рекламного поля пластик ПВХ 4мм) размер 610x1350

Прямоугольный односторонний (основа рекламного поля алюминиевый композит) размер 610x1200

шт

шт

шт

1 ) 1 918,00

2) 2 132,00

шт

396,00

Прямоугольный двухсторонний (основа рекламного поля алюминиевый композит) размер 610x1200

Интерьерный со сменным изображением (600x840мм)

165,00

192,00

231,00

360,00

300,00

-

шт

Уличный двухсторонний штендер на особо устойчивом основании (600x840мм)

Уличный двухсторонний со сменным изображением на ножках (600x840мм)

420,00

384,00

шт

шт

Дисплей с магнитным креплением панелей и полноцветной печатью 224 х 254см (3x3)

Дисплей с магнитным креплением панелей и полноцветной печатью 224 х 307см (3x4)

FOLD UP модульные системы

GDS-adapt

Модульная система GDS-adapt собирается из модулей различных размеров. Стандартным считается размер 0,7х1,0 м.

Возможна комплектация системы фризами размером 0,3х0,7м или 0,5х0,7м. Максимально возможный размер модуля – до 1х3м.

Обрамляющий пластиковый профиль – 5-и цветов: белый, черный, красный, синий, желтый.

Соединительные элементы – 3-х цветов: белый, черный, серый.


