
 
ПРАЙС-ЛИСТ от 15.06.2015 

     НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
 

 
 

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА 
Стоимость за 1 дм.кв, руб.: 
Высота 
символов: 

Плоттерная 
резка  
(без учета 
стоимости 
пленки) 

Удаление 
пробельных 
участков  

Пленка 
«Оракал» 
641-серия 

Все вместе (резка, с 
учетом удаления 
участков и 
стоимостью пленки): 

до 50 мм 7  5 3 15 

50-300 мм 4 4 3 11 
от 350 мм 2 1 3 6 
 
Светоотражающая пленка Пленка- 7 руб. за дм.кв.,  на резку и удаление пробелов 

наценка  +50% 
Пленка "Флекс" 
термотрансферная 

Пленка- 40 руб. за дм.кв.,  на резку и удаление пробелов 
наценка  +50% 

Пленка Oracal 641 Продажа пленки "в наличии" - 380 руб./кв.м.  
под заказ - от 320 руб/кв.м 

Резка пленки ручная 20 руб./п.м. 
Монтажная пленка 4  р. за дм.кв. (400 руб. за кв.м) 
Монтажка + накатка 7 р. за дм.кв. (700 руб. за кв.м.) 
 
Примечание. 

• Минимальная стоимость заказа на резку пленки – 150 руб. 
• При резке символов высотой меньше 25мм  стоимость работ  увеличивается на 50-100% 

 
 

НАКЛЕЙКИ 
Изготовление наклейки (с/к пленка Оракал) - размер до 3 дм.кв. 

-  размер 4-15 дм.кв.  
- размер 15-40 дм.кв. 
- размер 40-70 дм.кв. 

40 р. за дм.кв. 
25 р. за дм.кв. 
22 р. за  дм.кв. 
14 р. за дм.кв. 

Изготовление и нанесение наклейки на основу заказчика в 
мастерской  (без стоимости подготовки основы) 

- до 30 дм.кв. 
- 30-70 дм.кв. 

от 1 кв.м. 
Переклейка основы стандартного штендера 65х110см х 2шт 

 
 
25 р. за дм.кв. 
15 р. за дм.кв. 
1200 руб. за кв.м. 
1700 руб. 

Подготовка основы заказчика к нанесению наклейки от 70 руб. 
Наклейка «Часы работы» 40х60 см, с/к пленка Оракал 600 руб. 
Полноцветные наклейки (печать на с/к пленке) – см.прайс 
«широкоформатная печать» или "интерьерная печать" 

расчет 

 
Примечание. 

• Минимальная стоимость заказа на изготовление наклейки – 190 руб. 
 
 
 



ОФОРМЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА (дублеры, наклейки) 
Дублирующий номер  22х70см 25х100см Другой 

размер, 
за дм.кв. 

На основе из оцинкованной стали 480 750 30 руб.  
Наклейка на белом фоне 380 550 22 руб. 
Наклейка без фона (типа "Продам и телефон") 230 380 15 руб. 
Нанесение номера-наклейки на автомобиль От 300 руб.  
Нанесение наклейки зимой (с феном) От 500 руб. 
 

ТАБЛИЧКИ 
Таблички (на основе пвх-пластика 3мм*) С/к пленка 

Oracal , пленка с полноцветной 
печатью   

Офисная табличка 30х10см  200 
Офисная табличка 35х15см  250 
Карман для сменной информации 30х5см +150 руб. 
Официальная табличка учреждения 40х60см  800  
Табличка «Часы работы» 40х60см  700  
Табличка адресная (улица, номер дома)  
                                                                 - 15х50см 
                                                                -  20х70см 
                                                                - 25х 90см 

Пластик / оцинковка 
400/500    
490/620    
860/1050 

Табличка по размерам заказчика  
(пластик 3мм, оцинковка +20%) 

-  до 5 дм.кв. 
- 6-10 дм.кв. 

- 11-24 дм.кв.       
- 25-50 дм.кв. 
- 50-70 дм.кв.  

 
руб., за кв.дм: 
50 
40  
30 
25  
20  

Ритуальная табличка 15х22см (без фото /с фото) 380 руб./ 650 руб. 
Ламинация прозрачной защитной пленкой 7 руб. за кв.дм. 
Таблички с использованием системы 
алюминиевых профилей  Alu-mini 

Расчет (заказывается серия),  
от 400 руб. за шт. 

Таблички из оргстекла на дистанционных 
держателях, с подсветкой, оригинальные и т.п. 
Комплект дистанционных держателей (4шт) 

расчет, от 1200 руб./шт 
 
от 200 руб. 

 
 Примечание. 

• Партия табличек (от 10 шт) - инд.расчет.   
• Изготовление из других материалов (оцинковка, пвх-5мм и др. - по согласованию). 

 
ОФОРМЛЕНИЕ  ВИТРИН, ОКОН, МАШИН ПЛЕНКОЙ 

Оклейка окон, витрин пленкой (с/к Оракал или полноцвет.) 
(без стоимости очистки поверхности от старой пленки), 
работа без лестницы, в теплое время года 

от 2000 руб. за кв.м. 

Оклейка в усложненных условиях (с лестницы, в узких 
проемах и пр., в холодное время - с феном) – по 
согласованию 

От 3500 руб. за кв.м. 

Очистка поверхности от старой пленки и т.п. От 900 руб. за кв.м. 
Примечание. 

• Стоимость выезда на место оклейки зависит от объема заказа и места монтажа  по согласованию. 
 



ВНУТРЕННЕЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
 
Информационные стенды с карманами  
(на основе пвх-пластика 3мм и с/к пленки) 

С/к плёнка  
Oracal, в 2-3 
цвета. 

Пленка с 
полноцветной 
печатью 

на 4 кармана  (60х85см)              1200 р. 1400 р. 
на 6 карманов (85х85 см) 1800 р. 2100 р. 
на 8 карманов (110х90) 2350 р. 2600 р. 
   
Стенды с по размерам заказчика, окантовка стендов 
профилем, стенды из оргстекла, оригинальные и др. 

расчет по эскизу 

 
Карман для инф. стенда (пэт, двуст.скотч)                      А5 / А4 / А3 80 / 100  / 180 р 
Карман для инф. стенда (акрил 2мм), заказ от 8 шт.      А5 / А4 / А3 от 190 / 230 / 360 
Карман объемный   (акрил 2мм)                                               А5 / А4 от 240 / 300  руб. 
Основа для стенда (пвх-3мм, полноцветная пленка) 2000 руб. за кв.м. 
  
Полноцветная прямая печать на пластике          - ПВХ пластик 3мм 

-ПВХ пластик 5мм 
3500 р. за кв.м. 
3800 р. за кв.м. 

Примечание. 
• МАКЕТ СТЕНДА – с/к оракал от 150 руб, полноцветный – от 350 руб. 
• Партия стендов (от 5 шт) - инд.расчет.   
• Изготовление из других материалов (оцинковка, пвх-5мм и др. - по согласованию). 

 
 
НЕСВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ И ЩИТЫ 

 
От 0,8 кв. м. Меньше – расчет по графе таблички. 
Вывески и щиты (аппликация самоклеящаяся пленкой 
Оракал-641 в 2-3 цвета или полноцвет.пленкой*): 

 

          - на основе из оцинкованного металла 1800 р. за кв.м. 
          - на основе из сотового поликарбоната 4 / 6 мм 1650 / 1800 за кв.м. 
          - на основе из пвх-пластика 3 / 5* мм 1800 /  1900-2100 за кв.м. 
Оклейка основы заказчика (включая резку/печать пленки) 
(без учета подготовки основы)                             до 5 кв. м 
                                                                                   от 6 кв.м 

 
1200 руб. за кв.м. 
900 руб. за кв.м. 

Накатка пленки заказчика на основу заказчика От 600 руб. за кв.м. 
Использование светоотражающей пленки +400 р. за кв.м. 
Металлоконструкция (рамочного типа), алюм.тюбинг От 600 р. за кв.м., расчет 
Металлоконструкция сварная (рамочного типа),  1500 р. за кв.м. 
Организация внешней подсветки От 350 р. за прожектор 
Штендер двухсторонний  

- рабочее поле  63х110см 
- рабочее поле 50 х 80 см 

 
4500 р. 
3900 р. 

БАННЕР НА ДЕРЕВЯННОЙ РАМЕ От 1200 руб. за кв.м. 
Монтаж Баннера на дерев.раме От 1500-2000 руб. 
Примечание. 

• ПВХ пластик 3мм, оцинковка- всегда в наличии, расчет по прайсу. Цена изделий для другой 
толщины пвх и других материалов, закупаемых под заказ - по расчету, с учетом неиспользуемых 
остатков. 

• Оклейка поверхности без стыков, "на просвет" - наценка 20-50% 
• Оклейка пленкой с полноцветной печатью- есть ограничения по размеру (согласовать заранее) 
• Заказы от 5 кв.м. - инд.расчет. 
 



 
 
СВЕТОВЫЕ БЛОКИ 
 
Стандартный блок: лицевая поверхность – сотовый поликарбонат  с оклейкой пленкой. Подсветка – 

люминесцентные лампы «OSRAM»  .Обшивка боковых поверхностей (бочин) – оцинкованный профиль с 
оклейкой пленкой ПВХ в цвет или профиль алюминиевый. Подсветка – люминесцентные лампы «OSRAM».  
Легкий вес блока, надежная эл.схема  

 
Стоимость стандартного светового блока, руб.  за 1 кв.м., без учета монтажа. 

        Лицевая  
поверхность 

 

От 6 кв.м. 1-5 кв.м. менее 1 кв.м. 

Односторонний 8000 за кв.м 8500 12000 за кв.м. 
 

Двухсторонний  12000 за кв.м. 13000 14 000 за кв.м. 

 
Монтаж и подключение: 
Выезд на место – замеры, советы, фотографирование, 
оценка работ и пр. 

От 500 руб., при 
размещении заказа 
учитываем эту сумму в 
зачет заказа. 

Монтаж изделия на  место при высоте монтажа до 3 м 
(стандартный монтаж) 

От 4000 

Монтаж на высоту свыше 3м, монтаж особо тяжелых 
конструкций (ответственный монтаж), срочный монтаж. 

расчет 

 
Примечание. 

• Стоимость световых блоков площадью менее 1 кв.м. увеличивается в 1,5 раза. 
• Максимальный размер без стыков блока из сотового поликарбоната – 2,1х12м. 
• При изготовлении блоков сложной формы стоимость заказа рассчитывается по эскизу. 
• Источник электропитания должен располагаться не далее 5м от монтируемого объекта. 
 
 
 
ПЛАСТИКОВЫЕ БУКВЫ, ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ –  
Расчет исключительно по эскизу.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Сроки выполнения, предоставляемые гарантии  
Продукция Срок выполнения* Гарантии* 
Таблички, наклейки, информционные 
стенды 

1-5  
рабочих дней 

1 год 

Щиты, вывески без несущей 
металлоконструкции, оформление 
автотранспорта, витрин 

7  
рабочих дней 

3 года 

Световые блоки и другие изделия с 
подсветкой или несущей 
металлоконструкцией 

14 - 21 
рабочих дней 

3 года 

Вывески, фасадные группы со сложным 
техническим решением 

От 30 рабочих дней 3 года 

Изделия с использование ш/ф печати на 
пластике, баннере, бумаге 

От 3-5 рабочих дней  

 
Срочное выполнение заказов. 
При срочном выполнении, т.е. выполнении  в сроки менее указанных выше,  

стоимость заказа увеличивается  в 1,7 раза, при этом заказчиком вносится полная 
предоплата.    
 
*Примечание. 

• Срок изготовления может быть увеличен в соответствии с загрузкой 
производственных мощностей и наличием расходных материалов у поставщиков. 

• Гарантия не распространяется дефекты, возникшие в результате действия третьих 
лиц, погодных условий или по причине непрофессионального технического 
обслуживания. Гарантия не распространяется на элементы электросхемы и 
источники подсветки. 

 
 
ДИЗАЙН НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 
Эскиз табличек, щитов, указателей 100 – 250 р.  

за вариант 
Эскиз вывески,  эскиз на световой короб 200 – 450 р.  

за вариант 
Фотомонтаж эскиза на реальный объект  150 р. 
Разработка дизайнерского решения: эскиз, фотомонтаж, краткое 
техническое описание (световые вывески, нестандартные объекты) 

900 р. за вариант 

Работа дизайнера в присутствии заказчика 700 р. за час 
Дополнительная цифровая обработка материалов заказчика (оцифровка 
фото, графических материалов, распознавание образов, трассировка 
логотипа) 

От 100 р. 

Верстка (схемы проездов, территорий, планов эвакуации и т.п.) 150 – 500 р. 

3-D моделирование объекта (объемная реалистичная модель) От 3000 р. 
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