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Дополнительные работы

Изготовление карманов из оргстекла, ф. А4 120 р./шт
Режим работы (40х60 см), пластик 2 мм  900 р.
Табличка (10х30 см), пластик 2 мм 350 р.
Поклейка полноцветного изображения 450 р./м2

Съемка и замеры объекта  800 р.
Ламинирование изображения 850 р./м2

Обдирка старых изделий 650 р./м2

Монтаж до 2  м2  900 р./м2

Монтаж от 2 до 5 м2 600 р./м2

Монтаж свыше 5 м2 и больше  500 р./м2

Монтаж прожектора 400 р./шт
Монтаж консоль-панелей 1000 р./м2

Минимальная стоимость монтажа 900 р.
Деревянный брусок, 40х40 200 р./п.м
Прокладка кабеля 525 р./п.м
Замена ламп (без стоимости ламп) 350 р./шт.
Демонтаж 50% от монтажа
Стоимость металлоконструкций определяется индивидуально
Коэффициент на монтаж металлоконструкций 1,2

Стоимость изготовления:

Металлорама рассчитывается индивидуально по месту

 от 13500 руб./м2 (люминесцентные лампы)

от 15500 руб./м2                   +блок питания(светодиоды)

Фигурные световые короба просчитываются индивидуально
от пожеланий заказчика (средний коэффициент 1,5)

Размер изображения: произвольный
Основа:  поликарбонат, ламинированная фанера, пластик ПВХ
Срок изготовления: 7 дней с момента утверждения эскиза заказчиком
(в особых случаях оговаривается отдельно)

Изготовление Размер

Основа – поликарбонат 4 мм    (р-р 2,1х12м) 1900 р./м2

Основа – пластик 2 мм    (р-р 2х4м)                       2500р./м2

Основа – поликарбонат 6 мм (р-р 2, 1х12м), пластик 4 мм (р-р 2х4м)      2950 р./м2

Основа – пластик ПВХ 6 мм    (р-р 2х4м)  3200 р./м
Основа – композит     (р-р 1,5х4м) 4600 р./м
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Аппликация ПВХ пленками
Срок изготовления:
5 дней с момента утверждения эскиза заказчиком

Изготовление

изготовление и поклейка изображения (пленка 1 цвет)
изготовление и поклейка изображения (пленка 2-3 цвета)
изготовление и поклейка изображения (4 и более цветов)

 1600 р./м2
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Выезд  на  место  поклейки
Оклейка автомобиля                                                                            +20% от цены прайса

Пленка Оракал серии 641:

Пленка Оракал серии 8500 (транслюцентная):

800 р.

2800 р./м
4900 р./м

изготовление и поклейка изображения (пленка 1 цвет)
изготовление и поклейка изображения (пленка 2-3 цвета)
изготовление и поклейка изображения (4 и более цветов)

 2000 р./м2
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 4900 р./м

6900 р./м
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