
Все таблички рассчитаны с учетом накатки пленки с печатью в один слой, при нанесении
дополнительных слоев, расчет производится индивидуально, согласно настоящего прайса на пленки

 
В стоимость монтажа не входит стоимость расходных материалов, стоимость расходных материалов

рассчитывается отдельно, согласно утвержденного прайса

Таблички

Наименование
ТОЛЩИНА

(мм)

Цена за м²
крупный опт,

от 60 м²

Цена за м²
опт,

от 30 м²

Цена за м²
розница
до 30 м²

Таблича пластиковая ПВХ
+ пленка с ламинацией 5 9800 12000 14400

Таблича пластиковая ПВХ с объемными
элементами + пленка с ламинацией 5 19600 22200 24500

Табличка из прозрачного
акрила + плоттерка 5 14300 16200 17600

Табличка из прозрачного акрила
с объемными элементами + плоттерка 5 21200 26400 29200

Табличка из двойного прозрачного
акрила с пленкой по середине 10 16600 19800 21600

Табличка композитная с декорированными
бортами + пленка с ламинацией 3 13500 16700 19200

Табличка композитная с объемными элементами
и декорированными бортами

+ пленка с ламинацией
3 20500 25100 27500

Табличка из нержавеющей стали
+ плоттерная резка 2 30800 33400 36500

Табличка из нержавеющей стали,
объемная  + плоттерная резка 2 39800 45500 48000

Табличка из нержавеющей стали
с объемными элементами  + плоттерная резка 2 51100 56500 61200

Табличка деревянная с гравировкой,
художественный обжиг + морилка 15 71100 76500 80900

30 % к стоимости

100 % к стоимости

Табличка за шт. - 120 130 150

Ночной демонтаж - - 100 % к стоимости

Сложный демонтаж
(определяется индивидуально)

- - 30 % к стоимости

Демонтаж

Крепеж, крепежные элементы для табличек

- 70 90 100

- 300 330 350

Металлические ушки для крепления
на стену цена за 1 шт.

Двухсторонний скотч
(1 метр погонный)

Дистанционные держатели, 15 мм.
(цена за комплект 4 шт.)

Дистанционные держатели, 25 мм.
(цена за комплект 4 шт.)

- 360 390 420

- 590 630 670

Монтажи и конструкции для монтажей

- 180 200 2000

- 400 330 2000

Монтаж таблички на стену
или дверь за шт. на скотч

Монтаж таблички на стену или дверь
за шт. на саморезыили

дистанционные держатели

Сложный монтаж табличек
(определяется индивидуально)

Ночной монтаж

- -

- -

Аллюминиевый профиль "Nielson"
матовый, золото или серебро

(м.п.)

Аллюминиевый профиль "Nielson"
 глянцевый, золото или серебро

(м.п.)

- 310 360 390

- 560 610 650

Обрамление табличек в профиль


