НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
ТАБЛИЧКИ И СТЕНДЫ
таблички на пластике (оцинковке)

цена, руб/шт

Табличка - 10х10 см

110

Табличка - 15х15 см

165

Табличка - 30х8 см

220

Табличка - 30х10 см

275

Табличка - 30х15 см

330

Табличка - 30х20 см

385

Табличка - 40х60 см

950

Номерки на кабинет

65

Табличка на дом - 20х60 см

600

Табличка режим работы формата А4

380

Табличка режим работы формата А3

550

Табличка режим работы формата А2

930

Вывеска на здание с реквизитами - 50х70 см

4000

(с уголком Нельсона пентапринт, фольгированное золото)

стенды без обрамляющего уголка/с уголком

цена, руб/шт

1 карман А4

700/1100

2 кармана А4

1100/1800

3 кармана А4

1300/2100

4 кармана А4

1700/2600

6 карманов А4

2500/3500

8 карманов А4

3500/4900

10 карманов А4

5200/7200

Пленки фольгированное «золото» или «серебро»: +100 %
Профиль Нельсона: +300 руб. за 1 п.м., +100 руб. за крепежи
Стенды и таблички нестандартных размеров, с индивидуальным дизайном и
монтажом рассчитываются отдельно:
• до 0,5 м2: 4000 руб/м2
• более 0,5 м2: 3000 руб/м2
• большие форматы: 2500 руб/м2

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ
печать на материалах, цена руб/м2
пленка

баннер

(глянец,
матовая)

интерьерная

наружная

550-600

480

400-450

литой

баннерная
сетка

бумага
белая

500

450

400

Проклейка баннера по периметру: 70 руб/м.п.
Пропайка швов: 70 руб/м.п.
Пробивка люверсов: 15 руб/шт
Пленка + оклейка: от 1500 руб/м2
плоттерная резка, цена руб/м2(серия 641)
в один слой

в два слоя

с выборкой (1 слой)

600

1200

900

Оклейка, в зависимости от количества слоев: от 600-1200 руб/м2
Монтажная пленка: 200 руб/м2
Пленки других серий рассчитываются отдельно

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ
объемные буквы

цена, руб/1 п.м.

Плоские буквы из пластика

от 50

Объемные буквы из ПВХ

от 100

Буквы из пенопласта

от 30

Буквы светодиодные

от 140

Буквы не световые

от 100

При использовании другого материала, цена рассчитывается индивидуально
При использовании прописного шрифта, шрифта с засечками, шрифта повышенной
сложности : +30-50%
Стоимость монтажных работ составляет от 20% стоимости заказа

ШТЕНДЕРЫ И ЩИТЫ
штендер

цена, руб/шт

спайдер

цена, руб/шт

1,00х0,6 м

3500

0,65х1,65 м

2700

1,20х0,6 м

3750

0,85х1,85 м

3900

1,80х0,6 м

6800

0,95х1,95 м

4500

СВЕТОВАЯ РЕКЛАМА
световые короба

цена, руб/м2
односторонние

двусторонние

Короб с люминесцентными лампами

от 7000

от 10000

Короб со светодиодами

от 12000

от 16000

Внешняя подсветка (светодиодный

светильник+кронштейн+установка+подключение)

от 2000/шт

в зависимости от размеров светильника

В качестве лицевой панели может быть использованы акриловое стекло, сотовый
поликарбонат, композит, транслюцентная баннерная ткань. В конструкциях более
2,5 м2 используется каркас из профильной металлической трубы.
Короба сложных форм: +10-40%

