
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оперативная полиграфия 
 - цифровая печать 
 - офсетная печать 
 - тиражирование/ризография 
 - копирование, ч/б печать 
 - постпечатная обработка 

   - ламинирование 
 - визитки 
-  дисконтные карты 

2. Широкоформатная печать 
 - интерьерная печать 
 - сольвентная печать 
 - ламинирование 

3. Плоттерная резка 
 - наклейки, указатели 
 - наклейки на стекло авто 

4. Печати и штампы 
5. Опечатывающие устройства 
6. Тиснение 

 - горячее тиснение с фольгой 
 - блинтовое тиснение 
 - конгревное тиснение без фольги 
 - конгревное тиснение с фольгой 

7. Тампонная печать 
8. Таблички 
   - таблички аппликационные 
   - таблички полноцветные  
   - таблички из двухслойного пластика 
   - таблички из оргстекла 
9. Информационные стенды 
10. Штендеры 
11. Изделия из пластика 

 - номерки     
 - настольные подставки 
 - бейджи из пластика 

12. Металлографика 
13. Багетные работы, крепежи 
14. Изделия из оргстекла  
15. Трафареты  
16. Фотоуслуги 

 - фото на документы 
 - печать на CD/DVD 
 - фото на футболки, кружки 

17. Лазерная гравировка 
18. Фигурная резка  
 

 

 



1. ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ 
Тираж, шт Стоимость 

от 300 до 499   (от 500 - офсетная печать) 12 руб/А3 
от 100 до 299 14 руб/А3 
от 10   до 99 17 руб/А3 
от 1     до 9 25 руб/А3 
* Цена указана без стоимости бумаги 

 
Тираж рассчитывается по количеству страниц в одном заказе 
На листе формата А3 можно разместить 2 А4  
При печати на бумаге формата А4, стоимость не меняется (приравнивается к А3)  
Цена рассчитана для плотности заливки не более 80% по сумме 4-х каналов (CMYK) 
Цена большей заливки рассчитывается с коэффициентом от 1,3 до 1,5 
Срочная цифровая печать  — 1 час, при наличии дизайн-макета (оплачивается отдельно)                                            
 
Стоимость бумаги: 

Бумага мелованная А3 115 гр/м2   -  3,00 руб 
Бумага мелованная А3 150 гр/м2   -  4,5 руб 
Бумага мелованная А3 200 гр/м2   -  5,50 руб 
Бумага мелованная А3 300 гр/м2   -  8,00 руб 

 
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 

Полноцветная офсетная печать 
 
Стоимость офсетной печати, формат А3+ 

Цветность 4+0 4+4 

Тираж, шт Стоимость 
тиража, руб 

Стоимость 
1 шт, руб 

Стоимость 
тиража, руб 

Стоимость 
1 шт, руб 

500 3000 6,00 4100 8,20 

1000 3500 3,50 5500 5,00 

2000 4000 2,00 6000 3,00 

4000 5000 1,25 8500 2,13 
Цены указаны без учета стоимости бумаги 
При меньших тиражах - цифровая печать 
 

   Стоимость бумаги: 
Внимание! Требуется 150 листов на приладку, на каждую сторону! 
Бумага мелованная А3 115 гр/м2  -  1,75 руб 
Бумага мелованная А3 150 гр/м2  -  2,25 руб 
Бумага мелованная А3 200 гр/м2  -  3,00 руб 
Бумага мелованная А3 300 гр/м2  -  4,50 руб 
Бумага офсетная Гознак А3 65 гр/м2  -  0,90 руб 
Бумага офсетная Гознак А3 80 гр/м2  -  1,20 руб 
Цветная офсетная бумага Гознак 80 гр/м2  -  1,50 руб/А3 

Одноцветная офсетная печать 
 

Стоимость печати 1+0  =  300 руб + 0,50 руб/А3 + стоимость бумаги 
Стоимость печати 1+1  =  500 руб + 0,90 руб/А3 + стоимость бумаги 

Цвет может быть любым 



 
ТИРАЖИРОВАНИЕ / РИЗОГРАФИЯ 

Цена за тираж А3 1+0        50 руб + 0,35 руб/А3 + стоимость бумаги А3 
Цена за тираж А4 1+0        50 руб + 0,20 руб/А4 + стоимость бумаги А3/2 

 
Стоимость бумаги: 

Бумага офсетная Гознак А3 65 гр/м2   -             1,0 руб/А3 
Бумага офсетная Гознак А3 80 гр/м2   -             1,20 руб/А3 
Бумага офисная А4 80 гр/м2  -                            0,50 руб/А4 
Цветная офсетная бумага Гознак 80 гр/м2   -    1,50 руб/А3 
Цветная офсетная бумага интенсивная   -        1,80 руб/А3 
Гознак 80 гр/м2    

 
КОПИРОВАНИЕ, РАСПЕЧАТКА, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  

До 50 экземпляров: 
Односторонняя печать  -  5,00 руб/А4 
Двухсторонняя печать   -  10,00 руб/А4 

 
От 50 экземпляров: 

Односторонняя печать  -  1,50 руб/А4 
Двухсторонняя печать   -  2,50 руб/А4 

 
От 500 экземпляров: 

Односторонняя печать  -  1,20 руб/А4 
Двухсторонняя печать   -  1,80 руб/А4 

 
От 5000 экземпляров: 

Односторонняя печать  -  0,99 руб/А4 
Двухсторонняя печать   -  1,35 руб/А4 
 

Цены рассчитаны с учетом стоимости белой бумаги "Снегурочка" или "SvetoCopy" плотностью 
80г/м2, при заполнении площади печатного листа краской до 20%. 
Стоимость А3 = (стоимость А4) х 2 

 
 

ПОСТПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА 
 

Пружинный переплет, для формата А4 
 
            Пластиковая пружина                           Металлическая пружина 
Диаметр/листов      Стоимость, руб.      Диаметр /листов     Стоимость, руб. 
            6 / 15                       50,00                            5,8 / 25                     60,00 
            8 / 25                       50,00                            6,9 / 40                     65,00 

10 / 40                     50,00                            8,0 / 55                     65,00 
12 / 55                     55,00                            9,5 / 70                     70,00 
14 / 84                     55,00                           11,0 / 80                    80,00 
16 / 97                     60,00                           12,7 / 100                  90,00 
20 / 112                   60,00                           14,3 / 120                  100,00 
28 / 168                   70,00   
32 / 220                   75,00   
38 / 250                   80,00   
45 / 300                   85,00   
52 / 375                   95,00   

При переплете документов формата А3 – стоимость работ возрастает на 50%; 

http://www.neostamp.ru/Home/poligrafia-1/bumaga
http://www.neostamp.ru/Home/poligrafia-1/bumaga/snegurocka
http://www.neostamp.ru/Home/poligrafia-1/bumaga/svetocopy


При использовании материалов заказчика – стоимость услуг по брошюровке не меняется; 
 
Листоподборка -          1,00 руб/лист 
Биговка -                       1,00 руб/операция 
Перфорирование -      1,00 руб/лист 
Фальцовка -                  1,00 руб/операция 
Скрепление документа степлером -   1,00 руб/операция 
Обрезка листов формата А3, А4 -       1,00 руб/операция 
Обрезка нестандартная (1 резка на листе) - стоимость работ возрастает на 20% 
Разброшюровка -         15 руб/операция 
Термопереплет -           от 30 руб/А4, без учета стоимости бумаги и обложки 
Резка на гильотине -    в зависимости от количества 
 

 
ЛАМИНИРОВАНИЕ 

Стоимость двухстороннего горячего ламинирования: 

Формат Толщина, 
мкр Цена, руб 

А4 200 30 
А4 175 25 
А4 100 20 
А3 32 20 
А3 100 30  
А3 150 40 
А3 175 45 
А3 250 55 
А5 100 15 

70*100 200 10 
 

Горячая ламинация возможна до А3+ формата. Для больших форматов применяется холодная 
широкоформатная ламинация. 

 
ВИЗИТКИ 

 
При тираже от 1000 штук - - - - - - - цена - 30 коп/шт - - - - - - - - комплект - 300 руб * 

 
* Мы оставляем за собой право на размещение любой информации на обратной стороне визиток, 
а так же имеем право отказать в предоставлении данной услуги. 
 

1000 двухсторонних визиток - - - - - цена - 50 коп/шт - - - - - - - -комплект - 500 руб ** 
 
** Цена изготовления визиток за 7 раб. дней со стоимостью белой мелованной глянцевой бумаги 
300 г/см2 и по готовому макету в электронном виде. 
 

 Под комплектом понимается тираж визиток одного вида. 
 
 
 
 
 



Стоимость изготовления визиток из белой мелованной глянцевой бумаги 300 гр/м2 по 
готовому макету в электронном виде: 

 

Тираж, шт Стоимость, руб/шт Стоимость комплекта, 
руб/комплект 

4+0 4+4 4+0 4+4 
от 1000  (7 рабочих дней) 0,50 0,50 500 500 
от 1000  (1-2 рабочих дня) 1,40 2,50 1400 2500 
от 504 1,50 2,70 756 1360 
от 240 2,00 3,60 480 864 
от 120 2,50 4,50 300 540 

 
Минимальный тираж - 120 визиток  
На изготовление двусторонней визитки коэффициент - 1,8  
Стоимость корректировки готового шаблона -   150 руб 
Стоимость разработки оригинал-макета -          от 400 руб 
Срочное изготовление визиток за 1 час, при наличии готового дизайн-макета  -  
цена рассчитывается индивидуально, в зависимости от тиража. 

 
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ 

 
Пластиковые дисконтные карты обладают повышенной износостойкостью, могут быть 
персонализированы эмбоссированием (выдавливание данных на поверхности карты с 
последующим фольгированием или без такового) 
 

до 100шт                   18р/шт 
от 100 до 200 шт      15р/шт 
от 200 до 500 шт      12р/шт 
от 500 шт                    9р/шт 
Нумерация                 1р/за 1 карту 
Эмбосирование:  
   - без фольги            1р/символ 
   - с фольгой              3р/карта 

 
При больших объемах эмбосирования – цена договорная 
Срок изготовления – 3-4 раб. дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ШИРОКОФОРМАТНАЯ   ПЕЧАТЬ 
 

СОЛЬВЕНТНАЯ ПЕЧАТЬ 
 

Полноцветная печать банеров, билбордов, самоклеющихся пленок, бумаги, сеток, растяжек и т. д. 
для уличного применения.  
Ширина печатного поля - 3 метра. 
Используются сольвентные чернила. 
  

Материал Ширина рулона,  
м 

Стоимость 
руб/м² 

Баннерная ткань 300 г/м2 Китай, от 90,00 м2 *  3,20 85 
Баннерная ткань 300 г/м2 Китай, до 89,99 м2    3,20 90 
Баннерная ткань 400 г/м2 Китай 3,20 120 
Баннерная ткань 500 г/м2 Китай 3,20 180 
Светопропускющий баннер      бэклит                      3,20 160 
Сетка 3,20 180 
Самоклеящаяся матовая/гянцевая ПВХ  пленка 
(типа Oracal) 1,05  1,26  1,52 200/ 

280(HQ) 
Полиэстер 1,52 145 
Бумага Blue Back 115 г/м2 Европа  1,60 75 
Материал заказчика - От 50 
 * Если сторона кратна 3м, 1,5м или 1м 

 
Дополнительные услуги Стоимость 

 Цветопроба ( до 10 дм2) бесплатно 
 Установка люверсов  10 р/шт 
 Ветровые карманы 15 р/шт 
 Склейка по изображению, тилинг 25 р/м.п. 
 Склейка карманов, баннер 20 р/м.п. 
 Склейка карманов, сетка 40 р/м.п. 
 Резка по размеру, изображению 10 р/м.п. 
 Доработка файла от 50 р 

Обрезка с полями 4±0,5 см — бесплатно 
Все цены действительны при условии полностью готового файла к печати (формат pdf или tiff 200 
dpi - интерьерка, tiff 92 dpi - широкоформатка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

Широкоформатное холодное ламинирование для защиты напечатанной продукции от агрессивной 
внешней среды, с защитой от уф-излучения.  
Возможна одно/двухсторонняя ламинация. 
Максимальная ширина - 155 см. Плотность ламината - 80 мкр, глянцевая. 
 

Ширина рулона 
ламината, 

м 

Стоимость ламинирования самоклеющейся пленки, 
руб/п.м. 

до 5 п.м.  5 - 20 п.м. от 20 п.м. 

1,06 190 150 145 
1,30 220 190 185 
1,55 280 250 245 

Все цены указаны с учетом стоимости ламината 
 
 

Формат  
бумаги 

Стоимость ламинирования фотобумаги,  
руб/шт 

до 5 шт  5 - 20 шт от 20 шт 

А2 (420х594) 160 140 120 
А1 (594х841) 200 180 160 

А0 (841х1189) 250 230 210 
Все цены указаны с учетом стоимости ламината 
При двухстороннем ламинировании стоимость возрастает в 2 раза 
Стоимость лам-ия материалов нестандартных размеров рассчитывается индивидуально 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА 
 
С помощью фигурной резки цветной самоклейки можно оформить витрину, изготовить цветные 
наклейки, знаки, таблички, указатели. Минимальная стоимость заказа - 150 руб 

Таблица для расчета стоимости работ 
Средняя высота 

символа, 
см 

Плоттерная резка, 
руб/м² 

Выборка 
изображения, 

руб/м² 

Перенос на 
монтажную пленку,  

руб/м² 

ИТОГО за 
полный цикл,  

руб/м²  
0,5 - 1 850 2000 80 2930 
1 - 3 550 850 80 1480 
3 - 10 350 350 80 780 

10 - 20 250 150 80 480 
свыше 20 120 100 80 300 

Минимальная стоимость работ  -  100 руб 
Стоимость пленок: 

     пленка цветная матовая/глянец (типа Oracal 641)              250 руб/м² 
     пленка под металл, золото/бронза/серебро                        400 руб/м² 
     пленка светоотражающая                                                      850 руб/м² 
     пленка монтажная, для переноса изображения                  200 руб/м² 

Минимальная отпускная стоимость пленок - 50 руб 
Дополнительные услуги Стоимость 

Нарезка наклеек (от 50 шт) +15%  
Перенос с монтажки на материал  300 руб/м² , но не менее 10 руб за операцию 
Дополнительный цвет +20% к стоимости работ  
 

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ НАКЛЕЙКИ 
Нарезка на плоттере самоклеющейся бумаги или пленки с полноцветным изображением.  

Площадь  наклейки, см² Стоимость нарезки, руб/шт * 
до 10 3 

10 - 25 8 
25 - 100 20 
100 - 500 40 

от 500 500 руб/м² 
*  Стоимость указана без учета стоимости материала и печати  
   Минимальная стоимость заказа  –  300 руб 
 

НАКЛЕЙКА НА СТЕКЛО АВТО 
Наклейки могут быть в одном цвете и многоцветными. Стоимость наклеек со средней высотой 
символов 3 – 10 см одного цвета  -  1000 руб/м². Принимаем заказы от 150 руб. 
За каждый дополнительный цвет:   +20% 

Стоимость наклеек типовых размеров: 

Размеры наклейки, м 
Стоимость наклейки, 

1шт / 2 и более 
1 цвет 2 цвета 3 цвета 

0,40 х 0,20 = 0,08 м² 150/ 80 150/ 96 150/ 112 
0,60 х 0,30 = 0,18 м² 180 216 252 
0,80 х 0,40 = 0,32 м² 320 384 448 
1,00 х 0,50 =0,50 м² 500 600 700 
1,20 х 0,60 =0,72 м² 720 864 1008 

 
 
Требования к макетам для плоттерной резки:  
файлы должны быть отрисованы в CorelDraw и преобразованы в кривые. Вектора должны быть 
замкнутыми, не должны пересекаться и самопересекаться. 



4. ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ 

Компания NeoStamp изготавливает резиновые печати и штампы с помощью лазерной гравировки 
по выгодным ценам.  
Срочное изготовление печати ООО, ИП + автоматическая оснастка - всего за 480 рублей! 
 
Цена изготовления резиновой удостоверительной печати - 200 руб. 
Срочное изготовление печатей и штампов в Уфе - 400 руб в течение 30 минут, при отсутствии 
загруженности оборудования  
Цена изготовления штампа - 20 руб/ см² 
Срочное изготовление штампа - 25 руб/ см² 
 
На сайте neostamp.ru в разделе Печати и штампы вы можете загрузить готовый шаблон печати 
для любого назначения. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

 
Для вновь открываемых предприятий:  

Свидетельство о регистрации (оригинал) 
Свидетельство (справка) о присвоении ИНН (оригинал) 
Паспорт 

Для индивидуальных предпринимателей:  
Свидетельство о регистрации (оригинал) 
Паспорт 

Для предприятий, заказывающих вторую печать:  
Свидетельство о присвоении ИНН (оригинал) 
Свидетельство о регистрации (оригинал) 
Письмо на фирменном бланке, в свободной форме, заверенное директором и    1-ой печатью 

(оригинал) 
При заказе штампа, содержащего реквизиты предприятия:  

Письмо на фирменном бланке, в свободной форме, заверенное директором и печатью 
(оригинал) 

При заказе печати врача:  
Диплом об окончании медицинского учебного заведения или сертификат (оригинал) 
Паспорт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neostamp.ru/Home/pecati-i-stampy/pocemu-rezina-a-ne-polimer


5. ОПЕЧАТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
 
Цены на изготовление пломбиров (металлических печатей) для опечатывания пластилином, 
мастикой, сургучом; пломбираторов для свинцовых пломб, а так же на принадлежности для 
опечатывания: 

№ Наименование Цена, руб. 

1 Пломбир под пластилин с гравировкой D = 20, 24 мм 400 

2 Пломбир под пластилин с гравировкой D = 30 мм 500 

3 Пломбир под пластилин с гравировкой D = 35 и 40 мм 600 

4 Чашка под пластилин латунная c флажком 200 

5 Пломбир под сургуч с гравировкой, с ручкой D = 30 мм 550 

6 Пломбир под сургуч с гравировкой, с ручкой D = 35 и 40 мм 650 

7 Пломбиратор (для свинцовых и пластиковых пломб), диаметр плашек 
10 мм 250 

8 Пломбиратор усиленный (для свинцовых и пластиковых пломб), 
диаметр плашек 10 мм 350 

9 Гравировка на плашке для пломбиратора D=10мм: 
односторонняя/двухсторонняя 250/400 

10 Пенал для ключей дюралевый 350 

11 Пломбы свинцовые или пластиковые - 10 мм (упаковка 50 шт) 300 

12 Пломбировочная проволока (для свинцовых пломб) D=0,5 мм (катушка 
100 м) 380 

13 Сургуч в стержнях, 1 шт 120 

 
Создание дизайн-макета, отрисовка логотипа  -  от 150 руб 
Создание макета дубликата, при наличии самого дубликата или фото  -  300 руб 
 
Требования к макетам:  
файлы должны быть отрисованы в CorelDraw и преобразованы в кривые. Вектора должны быть 
замкнутыми, не должны пересекаться и самопересекаться. 
 
 
 
 

 
 
При заказе латунной плашки для опломбирования свинцовыми пломбами, а также при заказе 
пломбира с гравировкой названия организации необходимы следующие документы: 
- Паспорт заказчика; 
- Письмо от организации на имя директора ООО "НеоШтамп", с указанием юр. адреса, ОГРН/ИНН, 
с подписью руководителя и мокрой печатью. 



6. ТИСНЕНИЕ 
 

ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ С ФОЛЬГОЙ 
 
Таблица расчета стоимости изготовления клише из латуни ЛС-59 3мм для горячего тиснения 

Глубина гравировки,  
мм 

Стоимость 1 см² клише, при площади: 

до 50 см² от 50 до 100  
см² 

от 100 до  
1000 см² от 1000 см² 

0,80 - 1,20 (бумвинил, бумага) 48 42 34 
20 

1,20 - 1,90 (кожа, ежедневники) 55 45 39 
Минимальная стоимость заказа клише из латуни - 600 руб 
Создание дизайн-макета  -  от 200 руб 
Стоимость нанесения первого оттиска = 200 руб 
Стоимость нанесения оттисков = 0,20 х (площадь клише, в см2) х (кол-во оттисков), 
но не менее 5 руб за операцию 

 
БЛИНТОВОЕ ТИСНЕНИЕ 

 
Блинтовое (холодное) тиснение производится без использования фольги. Такую обработку 
применяют, когда нужно придать изображению рельефность. 
 
Стоимость клише = стоимости изготовления клише для горячего тиснения 
Стоимость нанесения первого оттиска = 200 руб 
Стоимость нанесения оттисков = 3,00 руб х (кол-во оттисков) 
 

КОНГРЕВНОЕ ТИСНЕНИЕ БЕЗ ФОЛЬГИ 
 
Конгревное тиснение - придание рельефа с  помощью спрессовывания материала между двух 
форм, матрицы и пуансона (ответная часть). Изображение при такой обработке получается 
выпуклым. Производится на холодном прессе. 
 
Стоимость пары матрица-пуансон = стоимости клише для горячего тиснения х 2 
Стоимость нанесения первого оттиска = 500 руб 
Стоимость нанесения оттисков = 10,00 руб х (кол-во оттисков) 
 

КОНГРЕВНОЕ ТИСНЕНИЕ С ФОЛЬГОЙ 
 
Перенос фольги и придание рельефа происходит одновременно, в один удар. Производится на 
горячем прессе. 
 
Стоимость пары матрица-пуансон = стоимости клише для горячего тиснения х 2 
Стоимость нанесения первого оттиска = 500 руб 
Стоимость нанесения оттиска = 0,50 х (площадь клише в см2) х (кол-во оттисков),     но не 
менее 10 руб 

 
 
 

 
 



7. ТАМПОННАЯ ПЕЧАТЬ 
 

Тампопечать позволяет нанести изображение на рекламные сувениры и канцелярские 
принадлежности; посуду, флаконы для парфюмерной и медицинской продукции, панели и корпуса 
электроприборов, панели, компьютерные комплектующие и т.д. 
 
Создание клише                                       1000 руб * 
Подготовительные работы                      500 руб ** 
Цены на тампопечать в один цвет: 

1 оттиск = 20 руб        до 10 оттисков 
1 оттиск = 18 руб        от 10 до 50 оттисков 
1 оттиск = 16 руб        от 50 до 100 оттисков 
1 оттиск =  8 руб        от 100 оттисков 

*   Клише изготавливается из фотопластины с вытравленным изображением.  
** Под подготовительными работами понимается настройка станка, закрепление клише, 
подготовка красок и системы крепления заготовок. 
 
Размеры изображения не должны превышать размеры тампона (4х2 см) 
Возможно нанесения 2-х цветов.  Стоимость подготовительных работ и стоимость нанесения 
оттисков возрастают вдвое. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



8. ТАБЛИЧКИ 
 

ТАБЛИЧКИ АППЛИКАЦИОННЫЕ 
Таблички на двери кабинетов, указатели, информационные (режимные) таблички, учрежденские 
доски, номера домов, знаки. На пластиковой или композитной основе. Информация и фон 
наносятся методом аппликации цветными самоклеящимися пленками самых разных цветов и 
текстур: матовые/глянцевые, с имитацией золота и серебра, светоотражающие и т.д.  
 

Таблица для расчета стоимости таблички 

Материал основы 
Стоимость 1 кв.см таблички в зав-сти от площади, руб/см² 

до 100 101 - 320 321 - 650 651 -1300 1301-2550 2551-5000 от 5000 

Вспененный ПВХ, 2 мм 0,75 0,60 0,48 0,40 0,33 0,28 0,13 
Сотовый поликарбонат 4 мм 0,80 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,15 

Вспененный ПВХ, 3 мм 0,85 0,70 0,55 0,48 0,44 0,36 0,20 
Оцинкованная сталь 0,88 0,75 0,60 0,52 0,48 0,39 0,22 

Вспененный ПВХ, 5 мм 0,90 0,80 0,63 0,55 0,50 0,42 0,25 
Вспененный полистирол, 5 мм 0,95 0,86 0,71 0,64 0,55 0,48 0,30 
Алюминиевый композит, 3 мм 1,30 1,20 1,15 1,00 0,85 0,65 0,55 
Двухслойный пластик, 1,5 мм 

1,30 1,20 1,15 1,00 0,80 0,60 0,50 Зеркальный пластик 1 мм, 
зол/серебро, мат/глянц 

Двухслойный пластик, 3 мм 
1,60 1,50 1,40 1,20 1,00 0,80 0,65 Зеркальный пластик 2 мм, 

зол/серебро мат/глянц 
Материал заказчика 0,73 0,58 0,46 0,38 0,30 0,25 0,10 

Минимальная стоимость заказа  -  150 руб 
Минимальная стоимость единицы готовой продукции  -   50 руб/шт 
В стоимость входит: основа; пленка цветная  для фона с подгибом по краям; пленка цветная  для букв и символов 
Зависимость стоимости от заполненности таблички (определяется изготовителем): 

- высокая плотность заполнения:      + 50% к стоимости таблички 
- низкая плотность заполнения:         - 10% от стоимости таблички 

За каждый дополнительный цвет или комбинацию матовый/глянец:    + 10% к стоимости  
Использование металлизированной или светоотражающей пленки:    + 30% к стоимости  
Отверстия под крепежи:     5 руб/шт 
Раскрой на фрезерном/лазерном станке:      +50% к стоимости 
Табличка без фона:    - 15% от стоимости  
Создание дизайн-макета:   100 - 600 руб. Согласование макета по почте:   50 руб  
 
Стоимость табличек из ПВХ 3мм стандартных размеров, 2 цвета: 
А5 – 220руб   А4 – 350руб   А3 – 560руб   А2 – 1100руб   А1 – 1800руб 
 
 
Предоставляются скидки: 

 - при заказе от 3000 руб  скидка 5% 
 - при заказе от 6000 руб  скидка 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к макетам для плоттерной резки: 
файлы должны быть отрисованы в CorelDraw и преобразованы в вектора. Вектора должны быть 
замкнутыми, не должны пересекаться и самопересекаться. 
 



ТАБЛИЧКИ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ 
 

Для интерьерного применения 
Полноцветная печать высокого разрешения на фотобумаге с последующей наклейкой на 
пластиковую или картонную основу. Возможно покрытие холодным ламинатом для уличного 
применения. До А3 формата производится цифровая печать на самоклейке. Больше А3 - 
широкоформатная интерьерная печать на фотобумаге.  

Материал основы 

Стоимость табличек стандартных размеров, руб/шт 
без ламинации /с ламинацией 

А4  
(21х29,7) 
624см² 

А3  
(29,7х42) 
1245см² 

А2  
(42х59,4) 
2495см² 

А1  
(59,4х84,1) 

0,5м² 

А0 
(84,1х118,9) 

1м² 

Вспененный ПВХ 2 мм 200/250 250/350 290/440 400/600 800/1000 

Поликарбонат 4 мм 200/250 250/350 310/470 440/640 880/1130 

Пенокартон 5 мм * 200/250 250/350 330/490 490/690 980/1230 

Вспененный ПВХ 3 мм 220/270 250/350 360/520 540/740 1080/1330 

Вспененный ПВХ 5 мм 250/300 300/400 400/560 620/820 1230/1480 

Вспененный полистирол 5 мм 300/350 400/500 430/590 690/890 1380/1630 

Стоимость таблички нестандартного размера рассчитывается усредненно по таблице. 
* Пенокартон предназначен только для интерьерного применения 
Услуги по созданию дизайн - макета оплачиваются отдельно 
 

Для уличного применения 
Широкоформатная печать на белой самоклеющейся пленке с последующей наклейкой на 
пластиковую или металлическую основу. Возможно покрытие холодным ламинатом.  
 
Стоимость таблички  =   Стоимость основы   +  Стоимость печати   +   Стоимость         
                                                ламинирования*   +   Стоимость работ                                           

* См. раздел 2. Ламинирование 
Минимальная стоимость единицы готовой продукции - 50 руб/шт 
Услуги по созданию дизайн - макета оплачиваются отдельно 

 

Материал основы 

Стоимость 
основы,   
руб/м² 

 
(от 50 руб) 

Стоимость печати, 
   

руб/м² 

Стоимость работ 

Резка 
материала 

для основы,  
руб/п.м. 

Накатка 
самоклейки 
на основу, 

руб/м² 

Подгиб по 
краям, 

руб/п.м. 

Вспененный ПВХ, 2 мм 350  
200  

широкоформатная 
печать 

 
 

280 
широкоформатная 

печать 
повышенного 

качества 

10  
 

 
 

250 
 

(мин.150р) 

 
 
 

 
 

10 

Поликарбонат, 4 мм 400  10 

Оцинковка, 0,2 мм  900 20 

Вспененный ПВХ, 3 мм 600 10 

Вспененный ПВХ, 5 мм 800 10 

Вспен. полистирол, 5 мм  900 10 

Акрил прозр., 3 мм 1500 20 

Акрил прозр., 5 мм 2400 30 
Алюмин. композит, 3 мм 1200 50 



ТАБЛИЧКИ ИЗ ДВУХСЛОЙНОГО ПЛАСТИКА 
Таблички из двухслойного пластика 1,5 или 3 мм. Выбор цветового исполнения и текстуры для 
верхнего слоя весьма велик, возможна имитация под золото и серебро; поверхность может быть 
матовой или глянцевой. Внутренний слой - белый, черный, красный.  

Толщина 
пластика, 

мм 

Стоимость 1 см² , руб Стоимость 
резки,  

руб/п.м. 
общая площадь заказа: 

от 80 до 200 см² * от 200 до 500 см² от 500 см² 

1,5 1,20 1,10 0,70 10 
3 1,80 1,60 1,10 15 

Минимальная стоимость заказа 150 руб 
* При площади меньше 80 см²  см. раздел Номерки 
Возможна комбинация:  гравировка + аппликация цветными пленками:  +10% за каждый цвет 
 Создание дизайн-макета:   от 200 руб.  
 
 
Требования к макетам для гравировки: 
файлы должны быть отрисованы в CorelDraw и преобразованы в вектора. Вектора должны быть 
замкнутыми, не должны пересекаться и самопересекаться. 
 

 
ТАБЛИЧКИ ИЗ ОРГСТЕКЛА 

Таблички из оргстекла 2-х видов: 
  - таблички с гравировкой 
  - таблички с аппликацией цветными пленками 

Яркий пример данной технологии акрилайт  –  световая панель из акрила 5 - 8 мм с гравировкой и 
торцевой подсветкой, на сегодняшний день пользуется большой популярностью. 

 
таблички с гравировкой 

Материал 
Стоимость 

основы, руб/ 
см² 

Стоимость гравировки, руб/см² 

до 50 см² 51 – 100 
см² 

101 – 250 
см² 

251 – 500 
см² от 501 см² 

Акрил 3мм, прозр. 0,20 

12 10 8 5 2,8 
Акрил 3мм, цветн. 0,23 
Акрил 5мм, прозр. 0,32 
Акрил 8мм, прозр. 0,44 

 
 

таблички с аппликацией 

Материал 
Стоимость 

основы, руб/ 
см² 

Стоимость аппликации, руб/ см² * 

до 300 см² 300 – 800 
см² 

800 – 1500 
см² 

1500 – 
3000 см² от 3000 см² 

Акрил 3 мм, прозр. 0,20 

1,00 0,80 0,50 0,40 0,25 
Акрил 3мм, цветн. 0,23 
Акрил 5мм, прозр. 0,32 
Акрил 8мм, прозр. 0,44 

 
 
Минимальная стоимость заказа 150 руб 
* Аппликация в одном цвете. За каждый дополнительный цвет:  +20% 
Отверстия под крепление:    5руб/шт 
Создание дизайн-макета:   от 200 руб 
 



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ 
Стенды (уголок покупателя) изготавливаются как правило из ПВХ 3мм с карманами А4 (А3, А5) и 
аппликацией цветными пленками. Вместо однотонного фона может быть напечатанное на 
самоклейке полноцветное изображение. 
 

Стоимость стандартного стенда с плоскими карманами А4: 

Размер стенда 
/кол-во карманов А4 

Материал основы 

Вспененный ПВХ,  
3 мм 

Вспененный полистирол,  
5 мм 

57х52 см/ 2 шт 900 1000 
85х57 см/ 4 шт 1200 1400 
80х80 см/ 6 шт 1500 1800 
105х80 см/ 8 шт 1900 2200 
132,5х84 см/ 10 шт 2300 2600 
120х107 см/ 12 шт 2800 3200 
132,5х120 см/ 15 шт 3500 4000 

 
Вместо карманов могут быть накопители под флаеры и визитницы: 

Наименование ПЭТ 1 мм, руб/шт Акрил 2 мм, руб/шт 

Настенный накопитель  
1/3А4 (Еврофлаер) 120 150 

Настенный накопитель 
А5 140 180 

Настенный накопитель 
А4 170 220 

Плоский карман А4 60 - 

Визитница настенная 45 62 
Наклейка кармана/накопителя на стенд - 10 руб/шт 

 
Расчет стенда нестандартного размера и комплектации 

Площадь стенда, м² Стоимость, руб/м² * 
до 0,5 2200 

0,5 - 1,0 1800 
от 1,0 1400 

*  В стоимость входит основа (ПВХ) с наклеенным фоном любого цвета + наименование 
стенда из цветных пленок вырезанных на плоттере (до 3-х цветов). Карманы и накопители 
рассчитываются отдельно. 
Стенд без фона:    -  10% от стоимости стенда 
Услуги по созданию дизайн-макета оплачиваются отдельно 
 
Согласно закону "О защите прав потребителей", информационный стенд "уголок потребителя" или "уголок покупателя" 
должен содержать следующую обязательную информацию: 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации. 
2. Копия и номер лицензии, а также информация об органе, ее выдавшем в случае, если деятельность, осуществляемая 
предприятием, подлежит лицензированию. 
3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей". 
4. Список контролирующих организаций с адресами и телефонами. 
5. Книга отзывов и предложений. 
6. Контрольный журнал (в котором делается пометка проверяющим органом). 
7. Правила продажи отдельных видов товаров (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55). 
 

 

http://www.znaytovar.ru/new366.html


10. ШТЕНДЕРЫ 
 
Штендеры - выносные двухсторонние тротуарные рекламные установки, иногда называемые 
"раскладушками". Изготавливаются из тонкостенных стальных труб д=20 мм и окрашиваются 
глянцевой эмалью. В качестве панелей используются ПВХ-листы 3 мм, либо оцинкованная сталь 
до 1 мм. 
 

Вид штендера Доступные цвета рамы Габаритный размер 
/Размер рекламного поля 

Прямоугольный 

белый, желтый, зеленый, 
красный, серебро, серый, 

синий, черный. 

1210 х 640 мм 
1140 х 595 мм 

    Полукруглый 

белый, желтый, зеленый, 
красный, серебро, 

синий, хром, черный. 

1300 х 660 мм 
1200 х 595 мм 

 
Стоимость полностью готового двухстороннего штендера "под ключ" (металлическая рама с 
рекламным полем из ПВХ 3 мм и полноцветным изображением), без дизайна  - 3600 руб. 
С рекламным полем из оцинкованной стали  -  3900 руб. 
 
Внимание! Не допускается ударять и ронять штендеры из пластика в связи с хрупкостью данного 
материала. Такие штендеры рекомендуются для интерьерного применения. Для уличного 
применения целесообразнее приобретать штендер из оцинкованной стали. 
 
Предлагаем также ремонт штендеров, демонтаж старой пленки, изготовление и крепление нового 
изображения на Вашу раму. 
 
Услуги и материалы: 
Стальная рама    -          1500 руб/шт 
ПВХ-пластик 3мм -         430 руб/ 1сторона 
Оцинкованная сталь  -   700 руб/ 1сторона 
Демонтаж старого изображения -   420 руб/ 1сторона 
Печать на самоклейке -                   180 руб/ 1сторона 
Накатка отпечатанной самоклейки на основу  -       300 руб/ 1сторона 
Крепление рекламного поля к раме (болт-гайка) -   200 руб/ 1сторона 
 
Услуги по созданию дизайн - макета оплачиваются отдельно. 

 
 

 
 
Согласно "Правил размещения средств наружной рекламы и информации", штендеры являются 

временными средствами наружной рекламы и информации. Временные средства наружной рекламы и 
информации, размещаются на улицах города предприятиями в часы их работы. 

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, площадь одной 
стороны не должна превышать 1,5 кв.м. Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в 
пределах 5 метров от входа в предприятие, магазин или торговый центр. 

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее двух 
метров, а также ориентированных на восприятие с проезжей части. 



11. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА 
 

НОМЕРКИ 
Номерки, бирки, шильды изготавливаются любой формы путем лазерной/фрезерной гравировки 
из различных материалов, таких как двухслойный пластик, акрил (прозрачный или цветной), 
алюмокомпозит. 
 

Материал/  
толщина  

Стоимость номерков, в зависимости от тиража,  
руб/шт * 

до 10 шт 10 - 50 шт от 50 шт 

до 10 см² от 10 см² до 10 см² от 10 см² до 10 см² от 10 см² 
Двухслойный пластик 

1,5 мм 50 60 25 40 18 30 

Двухслойный пластик 
2,5 - 3 мм 60 80 40 60 30 50 

Акрил/оргстекло 
прозрачн. 3мм 50 60 35 40 18 28 

Акрил/оргстекло 
цветной 3мм 50 70 35 45 18 28 

Алюмокомпозит 
3 мм 80 100 70 80 50 60 

* Цены действительны для номерков площадью до 80 см². При большей площади стоимость 
рассчитывается индивидуально 
Минимальная стоимость заказа 150 руб 
Возможные цвета: 

Цветной прозрачный акрил:         красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый 
Двухслойный пластик:           белый-чёрный, чёрный-белый, синий-белый, тёмно-синий-белый, 

красный-белый, жёлтый-чёрный, тёмно-зелёный-белый, зелёный-белый, золото-чёрный, серебро-чёрный 
Алюминиевый композит:            искрящееся серебро, синий, темно-синий, чёрный, матовое 

серебро, белый, красный, зеркальное серебро, зеркальное золото. Внутри черное. 
 
Создание дизайн-макета   -   от 200 руб 

 
НАСТОЛЬНЫЕ ПОДСТАВКИ 

Настольные подставки и номерки из двухслойного пластика 1,5 мм. Сначала производится 
гравировка изображения, затем заготовка сгибается образуя подставку в форме "L" (гравировка с 
одной стороны), либо "∆" (с двух сторон).  
Вместо гравировки возможна аппликация цветными пленками, либо комбинация. Подставка 
может иметь сложную форму.  

Площадь лицевой части, см² 
Стоимость 1 см²,  

руб * 
1-сторон/ 2-х сторон. 

до 100 2 / 2,5 
100 - 400 1,6 / 2 

от 400 1,2 / 1,4 
*  Минимальная стоимость единицы готовой продукции - 50 руб/шт 
   Минимальная стоимость заказа 150 руб 
Возможна аппликация цветными пленками, стоимость такая же (до 3-х цветов). 
 

 
 
 
 



БЕЙДЖИ ИЗ ПЛАСТИКА 
Бейджи из двухслойного пластика 1,5 мм с гравировкой могут быть следующих видов: 

- бейджи без окошка (именные)  
- бейджи с окошком 
 

Вид бейджа 
Стоимость бейджа, в зав-ти от площади,  

руб/шт * 
до 50 см² от 50 см² 

бейдж без окошка 80 110 
бейдж с окошком 130 160 

* Цена указана без учета стоимости крепежных элементов. 
Вместо гравировки возможна аппликация цветными пленками, либо комбинация гравировка + 
аппликация. На стоимость не влияет. 
Создание дизайн-макета:    от 200 руб 
Стоимость крепежных элементов: 

- булавка металлическая:      10 руб/шт 
- крокодильчик с булавкой:    20 руб/шт 
- магнит пластиковый:            30 руб/шт 
- магнит металлический:        50 руб/шт 
 

Предоставляется скидка 5% при заказе от 10 шт одного вида. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. МЕТАЛЛОГРАФИКА 
 
Нанесение на анодированный алюминий изображения любой сложности и цветности, 
обладающее исключительной стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным средам. 
Идеально подходит для изготовления шильд и уличных табличек. Лучшим материалом для 
данной технологии является чистый алюминий, или сплав Амг-3М.  
Минимальная стоимость заказа: от 500 руб 

 
Таблица расчета стоимости материала и печати: 

Толщина материала, 
мм 

Стоимость 1 см², руб * в зав-ти от площади 

до 500 см² 500 - 2000 см² от 2000 см² 

0,5 - 1 2,00 1,00 0,80 
2 или 3 2,50 1,50 1,30 

мат-л заказчика 1,80 0,80 0,60 
* Минимальная стоимость единицы готовой продукции:   30 руб 
Максимальный размер готовой продукции:   60х40 см 
Цвет материала:    матовый, от серого до светло-серого 
Создание дизайн-макета:   от 200 руб 
 

Дополнительные услуги: 
Наименование услуги Стоимость 

Раскрой на гильотине, для 1 мм +15% 
Раскрой на фрезерном станке с ЧПУ 
Фигурная резка +20% 

Придание фона (черн., синий, красн., зелен ) +20% 
Полноцветное изображение +10% 
Сверление отверстий с фаской, руб за 1 операцию 2 руб (1мм), 3 руб (2 или 3 мм) 
Скругление углов, руб за 1 операцию 1 руб (1мм), 3 руб (2 или 3 мм) 

Фрезерная гравировка символов,  руб/символ 
0,4   при размере до 5мм 
0,8   при размере 5-20 мм 
1,2   при размере от 20 мм 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ, КРЕПЕЖИ 
 
Крепежные элементы для табличек и постеров, багетные профили, подвески, дистанционные 
держатели, двусторонние клейкие ленты и т.д. 

Наименование Цвет, 
Размер/ диаметр Стоимость 

Алюминиевые багетные профили 

Алюминиевый профиль Alu – Frame №2 11-9-20, 
(№2а), (№2b)  3м анод серебро, зол 320 руб/п.м. 

Алюминиевый профиль Alu – Frame №1 10-7-18, 
(№1a)  3м анод серебро, зол 320 руб/п.м. 

Алюминиевый профиль Alu – Frame №2 LUX 11-
9-20, (№2с)   3м полир. сер/зол, натур. анод 360 руб/п.м. 

Подвеска для алюминиевого профиля 15 руб/шт 

Пластиковые багетные профили 

Багетный профиль Deco-Frame тип BD-10 15-8.2, 
(BD-10a)  1,65м   зол/серебр гл., вишня, дуб, клен 220 руб/п.м. 

Багетный профиль Deco-Frame тип BB 17.5-9, 
(BBa)  1,65м   сер/зол, сталь, бел, черн 220 руб/п.м. 

Багетный профиль Deco-Frame тип BP-3 20-14, 
остроугол (BP-3a)  1,62м   сер/зол, сталь, бел, черн 220 руб/п.м. 

Багетный профиль Deco-Frame тип BD-2 17.5-9, 
(BD-2a)  1,65м   

золото, серебро, сталь, вишня 
светлая, дуб мореный, клен 

светлый, тик серый, красный, 
220 руб/п.м. 

ПВХ профиль U-норм, 3 и 5 мм 
красн, черн, бел, зел, желт, сер 

150 руб/п.м. 

ПВХ профиль П-норм, 2, 3, 4, 6, 10 мм 180 руб/п.м. 

Защитное оргстекло, 2 мм (от 50 руб) 2000 руб/м² с установкой 

Дистанционные держатели, крепежи  

Дистанционный пластиковый держатель, 
15/24мм серый, белый, черный 10 руб/шт 

Дист. держатель STAKE плоск 13х13мм 
золото, хром, муар хром, 

натуральный анод 

90 руб/шт 

Дист. Держатель STAKE плоск 19х19мм 120 руб/шт 

Дист. Держатель STAKE плоск 25х19мм 140 руб/шт 

Дист. Держатель ROCKET конич 18х14мм желтый анод, натуральный анод, 
хром 

110 руб/шт 

Дист. Держатель ROCKET конич 18х21мм 120 руб/шт 

Держатель CAP STAKE плоск 10мм 
натуральный анод, хром, золото 

60 руб/шт 

Держатель CAP STAKE плоск 15мм 70 руб/шт 

Держатель CAP STAKE плоск 19мм 80 руб/шт 

Дюбель-гвозди 6 мм 4 руб/шт 

Двухсторонние клеевые ленты 

Двухсторонняя вспененная лента 3М, для 
интерьерного применения 

белый, 12 мм 
прозрачный, 12 мм 
прозрачный, 6 мм 

50 руб/п.м. 
80 руб/п.м. 
50 руб/п.м. 

Двухсторонняя вспененная лента 3М, для 
уличного применения черный, 12 мм 100 руб/п.м. 

 

 



14. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОРГСТЕКЛА 
 

ПОДСТАВКИ ПОД ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
В наличии и на заказ такие виды продукций: буклетницы, визитницы, ценники, подставки, нако-
пители, информационные стойки (менюхолдеры), настенные и настольные карманы под печатную 
продукцию и другие. Толщина материала и размер изделия может быть разным. 

 
Прайс на подставки для ценников: 

 

1. Подставка под ценник 40x30 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм  
 
Цена: 15 руб 

 

2. Подставка под ценник 60x40 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм  
 
Цена: 16 руб 

 

3. Подставка под ценник 60x80 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм  
 
Цена: 20 руб 
 

 

4. Подставка под ценник 60x100 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 24 руб  

 

5. Подставка под ценник 70x50 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм  
 
Цена: 18 руб 

 

6. Подставка под ценник 80x80 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм  
 
Цена: 20 руб 

 

7. Подставка под ценник 80x130 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 35 руб 

 

8. Подставка под ценник 90x60 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 20 руб 

 

9. Подставка под ценник 100x40 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 21 руб 

 

10. Подставка под ценник 100x70 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 25 руб 

 

11. Подставка под ценник 100x80 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 26 руб 



 

12. Подставка под ценник 100x100 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 30 руб 
 

 

13. Подставка под ценник 100x120 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 35 руб 
 

 

14. Подставка под ценник 110x60 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 25 руб  
 

 

15. Подставка под ценник 120x80 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 

 
Цена: 29 руб 

 

16. Подставка под ценник 120x90 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 

 
Цена: 30 руб 

 

17. Подставка под ценник 120x100 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 35 руб 

 

 
18. Подставка под ценник 130x150 мм 
Материал: ПЭТ 1 мм 
 
Цена: 60 руб 

 

 
19. Подставка под ценник 150x210 мм (А5) 
Материал: ПЭТ 1 мм/оргстекло 2 мм 
 
Цена: 100 руб/ 150 руб 
 

 

 
20. Подставка под ценник 210x150 мм (А5) 
Материал: ПЭТ 1 мм/оргстекло 2 мм 
 
Цена: 120 руб/ 170 руб 

 

 
21. Подставка под ценник 210x300 мм (А4) 
Материал: ПЭТ 1 мм/оргстекло 2 мм 
 
Цена: 140 руб/ 210 руб 

 

 
22. Подставка под ценник 300x210 мм (А4) 
Материал: ПЭТ 1 мм/оргстекло 2 мм 
 
Цена: 160 руб/ 230 руб 

 



Прайс на некоторые настенные и настольные накопители: 

Наименование Толщина материала,  
мм 

Стоимость,  
руб * 

Менюхолдер А3 верт 1/2 320/500 
Менюхолдер А3 гор 1/2 350/550 
Менюхолдер А4 верт 1/2 190/250 
Менюхолдер А4 гор 1/2 210/280 
Менюхолдер А5 верт 1/2 140/190 
Менюхолдер А5 гор 1/2 150/210 
Менюхолдер А6 верт 1 120 
Накопитель настенный 1/3 А4 верт 1/2 120/150 
Накопитель настенный А4 верт/гор 2 200 
Накопитель настенный А5 верт/гор 2 170 
Накопитель настенный А6 верт/гор 2 150 
Накопитель настольный А4 верт/гор 2 320 
Накопитель настольный А5 верт/гор 2 240 
Накопитель настольный А6 верт/гор 2 190 
Накопитель настольный 1/3 А4 верт 2 190 
Визитница настенная 20 мм 1 35 
Визитница настенная 26 мм 1/2 45/62 
Визитница настенная 36 мм 2 76 
Визитница настольная 20 мм 2 70 
Визитница настольная 36 мм 2 89 

* Цена для настенных накопителей указана с учетом прозрачного двухстороннего скотча 
Стоимость нестандартных изделий рассчитывается индивидуально 
Разработка нового проекта изделия:   200 - 800 руб 
Возможно нанесение изображения методом гравировки (см. Лазерная гравировка) или 
аппликацией цветными пленками (см. Плоттерная резка) 
Возможно изготовление держателей ценников из ПЭТ 0,5 мм. Стоимость будет на 10% дешевле 
 
Предоставляются скидки: 
  -  при заказе от 3000 руб   скидка 5% 
  -  при заказе от 6000 руб   скидка 10% 

 
ПОДСТАВКИ ДЛЯ ТОВАРОВ 

Изготавливаем подставки из оргстекла разной толщины, цвета и степени прозрачности:  
подставки для телефонов, бижутерия, держатели ювелирных украшении, канцтоваров, косметики, 
элементы декора, крышки, лототроны, стеклянные полки, стойки, салфетницы и многое другое. 
Заготовка режется на лазере затем сгибается по прямой линии с помощью термоструны. 
 
Применяемые материалы:     

ПЭТ 1мм прозрачный;  
акрил 2мм, прозрачный 
акрил 3мм, прозрачный 
акрил 3мм, полупрозрачный - красный, оранжевый, жёлтый, светло-синий, синий, зелёный, 
фиолетовый 
акрил 3мм, непрозрачный - красный, жёлтый, синий, ультрамарин, зелёный, чёрный 
акрил 5мм, прозрачный 
полистирол 2мм, цветной мат/глянец 

 
Можем изготовить из материала заказчика. 

 
 
 
 



Материал 
Стоимость 
материала, 

руб/м² 

Стоимость 
реза, 

руб/п.м. 

Стоимость сгиба, руб/ 1 операция 
в зависимости от длины сгиба 

до 10 см 10 - 40 см 40 - 95 см 
ПЭТ 1мм 650 30 3 5 10 

акрил 2мм 1200 45 5 8 15 
акрил 3мм, прозрачный 1500 60 10 15 25 

акрил 3мм, цветной 1800 60 10 15 25 
акрил 5мм 2400 90 25 35 60 

полистирол 2мм, цветной 700 45 5 8 15 
Минимальная стоимость заказа 150 руб 
 
Предоставляются скидки: 
  -  при заказе от 3000 руб   скидка 5% 
  -  при заказе от 6000 руб   скидка 10% 

 
СКЛЕЙКА ОРГСТЕКЛА 

При необходимости оргстекло склеивается между собой двусторонней прозрачной лентой (см. 
Багетные работы, крепежи) или специальным УФ-отверждаемым жидким клеем. Клеевой шов 
выходит ровным, эластичным, прозрачным и без пузырьков. 
 
Минимальная стоимость склейки  -  300 руб 
Стоимость  -  5 руб/см², но не менее 20 руб за 1 операцию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. ТРАФАРЕТЫ 
 
Трафареты позволяют наносить текст, изображения, надписи на различные поверхности с 
помощью красок-спреев или кисточкой/валиком.  
Различают следующие виды трафаретов: 

 - по количеству слоев (одно-, многослойные) для получения многоцветного изображения 
 - по длительности использования (одноразовые, многоразовые) 
 - по материалу (бумажный, пластиковый, алюминиевый) 

Для набора текста используются специальные шрифты под трафарет, с "мостиками" 
 

 
 
Таблица расчета стоимости трафарета: 

Площадь,  

см² * 

Стоимость трафарета, в зав-сти от материала, руб/см² 

Материал для трафарета 
Плотная бумага/ 

картон 
Плотный пластик  

0,5 – 1 мм 
Алюминиевый сплав  

0,5 – 1 мм 
1 - 1000 0,50 0,50 0,60 

1000 - 2000 0,35 0,40 0,50 
2000 - 3500 0,20 0,28 0,45 
3500 - 7500 0,15 0,20 0,35 

от 7500 0,12 0,18 0,28 
Минимальная стоимость заказа   -  150 руб 
Минимальная стоимость единицы продукции   - 30 руб 
* Суммарная площадь заказа, без учета пустого поля 5 см по периметру 
 
Максимальный размер цельного трафарета:   

 А1 (60х84см)  для трафарета из бумаги и пластика 
   А2 (60х42см)   для алюминиевого трафарета 

Для большего размера цельные куски склеиваются между собой. Стоимость услуги - бесплатно. 
Простой дизайн - макет (набор текста, компоновка, согласование макета по почте) - 200 руб 
Сложный дизайн - макет   -   200 - 600 руб 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16. ФОТОУСЛУГИ 
 

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
Фото для таких видов документов: 

- паспорт гражданина, 
- водительское удостоверение; 
- загранпаспорт (ОВИР, МИД); 
- пропуск; 
- студенческий билет; 
- медицинская книжка 
- личное дело, и др. 

 
Фото на документы Размер, см Количество, шт Цена (за 5 минут), руб 

стандарт 3×4 6 50 
вод. удостоверение 3×4 4 50 

фото 4×6 4 50 
вид на жительство 5×5 4 50 

загран паспорт 3,5×4,5 6 80 
личное дело 3×4 2 60 

паспорт 3,7×4,7 6 50 
 
Дополнительно: 

Дополнительные услуги Срочно, руб Сутки, руб 
ретуширование 50 25 

фото с Ваших фотографий 50 25 
фото с заменой элементов 

одежды 30 15 

реставрация фотографий - от 100 
фотомонтаж, фотоколлаж - 150 

 
ПЕЧАТЬ НА CD/DVD 

Струйная печать на CD/DVD в целях персонализации. 
 
Стоимость печати:   10 руб/шт 
Стоимость носителей: 

CD-R Mirex  -  от 10 рублей/шт 
Mini CD-R  -  от 20р/шт 
DVD+R Digitex 4,7Gb  -  от 10 рублей/шт 
Mini CD-R Е-карточка 50MB, 24x  -  от 25р/шт (Cd-визитка) 

 
Внимание! Так как струйная печать не является методом промышленной печати, ввиду 
технологических особенностей этого метода, точность цветопередачи не гарантируется. Во 
избежание недоразумений настоятельно рекомендуется заказать пробники 1-2 шт.  
 

ФОТО НА КРУЖКИ, ФУТБОЛКИ 
На футболку изображение наносится методом термопереноса при высоком давлении и 
температуре.  Так же возможно нанесение изображения с помощью термоаппликации. 
 

Стоимость футболки -   450 руб/шт 
Стоимость кружки      -   350 руб/шт 

 
Дополнительные услуги (ретушь, надписи, индивидуальный дизайн, и т.д.) оплачиваются 
отдельно. 

 



17. ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА 
 
Основное преимущество лазерной гравировки в том, что изображение никогда не туснеет и не 
стирается. Возможно нанесение на различные поверхности: дерево, кожа, картон, акрил, пластик, 
стекло и т.д.  

Площадь гравировки, см² Стоимость 1 см², руб 

до 50 12 
51 - 100 10 
101 - 250 8 
251 - 500 5 

от 501 3 
Минимальная стоимость заказа 150 руб 
Подготовка макета:  от 200 руб 
Для гравировки подходят файлы:   dxf, cdr, eps, bmp, plt, ai 
При маркировке малогабаритных штучных изделии стоимость рассчитывается также по таблице, 
но не менее 20 руб/ за штуку.  
 
 
 
18. ФИГУРНАЯ РЕЗКА / РАСКРОЙ 
 
Лазерно-гравировальное или фрезерное оборудование с ЧПУ позволяет выполнить фигурную 
резку (раскрой) листового материала любой сложности.  
Продажа листовых материалов по Вашим размерам: оргстекло, ПЭТ, ПВХ, полистирол, 
поликарбонат и т.д. Принимаем заказы от 300 руб. 

Наименование 
Стоимость  
материала,  

руб/м² 

Стоимость  
прямого реза,  

руб/п.м. 

Резка лазером/ 
фрезером,  
руб/п.м. * 

Полиэфирное стекло (ПЭТ) 0,5 мм, прозр. 350 10 25 
Полиэфирное стекло (ПЭТ) 1 мм, прозр. 650 10 30 
Оргстекло 2 мм прозр. 1200 20 45 
Оргстекло 3 мм прозр. 1500 20 60 
Оргстекло 3 мм цветное 1800 20 60 
Оргстекло 5 мм прозр. 2400 30 90 
Оргстекло 8 мм прозр. 3400 40 120 
Сот. поликарбонат, молочн., 4 мм 400 10 - 
ПВХ вспененный, белый, 2 мм 350 10 30 
ПВХ вспененный, белый, 3 мм 600 10 40 
ПВХ вспененный, белый, 5 мм 800 10 60 
Двухслойный пластик 1,5 мм 3500 10 40 
Двухслойный пластик 3 мм 5500 20 60 
Полистирол цветн., гл/мат, 2 мм 700 20 45 
Полистирол вспененный, белый, 5 мм 900 10 - 
Алюминиевый композит, бел, 3мм 1200 50 140 
Оцинкованная сталь, 0,3 мм 900 20 - 

 
* Предоставляются скидки на резку лазером/фрезером: 

от 50 п.м.            скидка  5% 
Максимальный размер заготовки на лазерную резку 85х55 см 
Вырезанные буквы и фигуры могут быть декорированы виниловыми пленками самых разных 
цветов, в т.ч. золото/серебро 
 

 



Декорирование лицевой стороны 
Средняя высота фигуры/буквы, см Стоимость, руб/ м² * 

до 5 8000 
5 - 20 5000 
от 20 2000 

* Стоимость указана с учетом стоимости самоклеющейся пленки 
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