Производство фотообоев
Латексная печать
Данная технология обладает непревзойденной стойкостью отпечатков,
экологичностью, яркостью цветов. Латексные краски обладают великолепной
стойкостью к атмосферным воздействиям, к ультрафиолетовому излучению.

Виниловые обои на бумажной основе (300г) - текстура холст, песок,
штукатурка, фреска, лен, живопись - 1800р. за м2 (шир. р. до 128см)
Виниловые обои на флизелине (250г) - текстура холст, песок
2
- 1500р. за м (ширина рулона до 128см)
2
Флизелиновые обои - 1200р. за м (ш.р. до 104см)
2
Печать на самоклеющей пленке - 1100р. за м (ш.р. до 135см)
Выбранное изображение с фотобанков:
https://www.shutterstock.com/ru
https://stock.adobe.com/ru/
https://www.istockphoto.com/ru
https://ru.depositphotos.com/
по цене 300 р.
Выбранное изображение
на нашем сайте (каталог изображений) - бесплатно,
(коллекции платных изображений) от 500 р.
Сроки исполнения заказов 2-3 раб.дня
Одна цветопроба размером 35см х 60см - бесплатно
Скидки до 20%

фотообои размером 2,0х2,8м
Итого - 5,6 кв.м.
Цена от 6720р. до 10800 р.

фотообои размером 2,5х3,5м
Итого - 8,75 кв.м.
Цена от 10500р. до 15750 р.

Производство картин, табличек
Латексная печать
Холст с натяжкой на подрамник:
30х40 - 1100р.
40х60 - 1710р.
50х70 - 2200р.

Другие размеры высчитываются из цен для интерьерной печати

Текстура «Холст»
с поклейкой на ДВП в раме:
рама 1кат. рама 2кат. рама 3кат.
30х40 - 1020р.
1230р.
1420р.
40х60 - 1640р.
1900р.
2150р.
50х70 - 2150р.
2460р.
2740р.

Текстура «Песок», «Штукатурка»,
«Крупн. песок» и др.
с поклейкой на ДВП в раме:
рама 1кат. рама 2кат. рама 3кат.
30х40 - 990р.
1190р.
1380р.
40х60 - 1560р.
1830р.
2080р.
50х70 - 2050р.
2350р.
2640р.
Другие размеры высчитываются из цен для интерьерной печати

Производство картин, табличек
Латексная печать
Картины на на жеской основе:
пленка
разная текстура
30х40 520р.
720р.
40х60 930р.
1300р.
50х70 1300р.
1810р.

Адресная табличка: 20 х 70см - 560р.
Ритуальная
табличка:
21х30см - 270р.

Табличка: 21х30см: 200р.

Штендер «Бессмертный
полк» с держателем:
28 х 42см - 570 р.
Другие размеры высчитываются из цен для интерьерной печати

Печать чертежей, плакатов, постеров, фото
Струйная печать

А4
А3
А2
А1
А0

чертежи

фото

(90гр.)

(90гр.)

(180гр.)

(180гр.)

50р.
65р.
125р.
250р.
500р.

70р.(220гр.)
100р.
200р.
400р.
800р.

70р.(230гр.)
120р.
240р.
475р.
950р.

50р.
50р.
100р.
200р.
400р.

фото матов.

фото глян.

Интерьерная печать
Латексная печать
2

Печать на фотобумаге (180г) - 1000р. за м (ш.р. до 89см)
2
Печать на фотобумаге «Сатин» (270г) - 1100р. за м (ш.р. до 104см)
Печать на дизайнерской фотобумаге - 1200р. за м2 (ш.р. до 108см)
Винил на бумажной основе (300г) 2
текстура холст - 2300р. за м (шир. р. до 128см)
Винил бумажной основе (300г) - текстура холст, песок, штукатурка,
фреска, лен, живопись и др.- 2000р. за м2 (шир. р. до 128см)
Печать на натуральном холсте - 2500р. за м2 (ш.р. до 125см)
2
Печать на самоклеющей пленке - 1400р. за м (ш.р. до 135см)
при расчете стоимости печати холста для натяжки на подрамник
прибавить к готовому размеру 3 см с каждой стороны
при расчете стоимости печати самоклейки для последующей поклейкой на пенокартон (ПВХ)
прибавить к готовому размеру 3 см с каждой стороны

Струйная печать (ширина рулона до 90см)
Фотопечать на глянцевой бумаге (180г) - 950р. за м2
2
Фотопечать на матовой бумаге (180г) - 800р. за м
Фотопечать (90г) - 500р. за м2
2
Печать чертежей (90г) - 400р. за м
Печать А4 (200-230г) - 70р. за лист
Постоянным клиентам предоставляется скидка на печать до 20%

Основа для картин, модулей
ДВП - 300р. за м2
2
Картон переплетный - 600р. за м
пенокартон (5мм) - 1000р. за м2
2
сэндвичпанель (10мм) - 1000р. за м
ПВХ пластик (3мм) - 1000р. за м2
2
поклейка винила, бумаги на основу - 1000р. за м
2
поклейка оракала - 700р. за м
натяжка на подрамник - 200р. за п.м.
крепеж для картин - 120р. набор с тросиком
крепеж для картин - 25р. установка крокодильчика

Рамы для картин
NIELSEN - 450р. за п.м.
Подрамник - 250р. за п.м.
Багет пластик 1 кат. - 300р. за п.м.
2 кат. - 400р. за п.м.
3 кат. - 500р. за п.м.
4 кат. - 600р. за п.м.
при расчете стоимости багета (пластик) к готовому размеру картины
прибавить ширину багета с каждой стороны

Разное
2

Сканирование (ч/б) до А0 формата - 200р. за м
Фото на документы - 250р.
Замена одежды для фото на докум. - 100р.
Кадрирование - 50р. след блок на док. - 20 р.
Фотосессия - от 500 - 1500р.
Услуги дизайнера - от 300р.
Распечатка размером А4 - от 70р.
Печать фото 10х15 (220гр.)- 15р. (минимум 10 шт.)
Печать фото 10х15 (180гр) - 10р.
Визитки (180г.) - 6р., (220гр.) - 8р.
В продаже имеются готовые фоторамки, картины, распродажа.

