ООО «Позитив-сервис»
354000, г. Сочи, ул. Гагарина 72/1
ОГРН 1132366000843
ИНН 2320209534, КПП 232001001
+7 918 201 44 99, vik_17@mail.ru

Широкоформатная печать
Широкоформатная печать на баннерном полотне
Наименование
материала
Баннер Блэкбэк 720dpi
Литой баннер 440гр
540dpi

Литой баннер 440гр
720dpi

Баннер ламинированный
Баннерная сетка

Стоимость за печать
сольвентными
чернилами (руб/м2)
450 руб

650 руб

Стоимость
материала без
печати (руб/м2)
200 руб

350 руб

-

150 руб

380 руб

550 руб

150 руб

260 руб/
320 руб

-

120 руб
150 руб

Стоимость за прямую
УФ печать (руб/м2)

Широкоформатная печать на самоклеющейся пленке сольвентными чернилами
Стоимость за 1 м2

Наименование материала
Пленка с постоянным клеевым слоем 720dpi
Легкосъемная пленка 720dpi
Автомобильная пленка 720dpi
Перфорированная пленка 720dpi
Светоблокирующая пленка с постоянным
клеевым слоем 720dpi
Литая светорассеивающая пленка Бэклит 720dpi
Цветная пленка 720dpi

450 руб
450 руб
От 1000 руб
650 руб
500 руб
1800 руб
600 руб

Стоимость материала
без печати (руб/м2)
150 руб
150 руб

350 руб

400 руб

Прямая печать на ткани
Стоимость за 1 м2
650 руб
650 руб
850 руб

Наименование материала
Флажный шелк/тафета
Флажная сетка
Габардин

Печать на бумаге
Наименование материала
Печать на фотобумаге 220гр.
Печать на постерной бумаге

Стоимость за 1 м2
600 руб
450 руб

УФ печать на листовых материалах (без учета стоимости материала)
Наименование материала
Печать на алюминиевых композитных листах
Печать на ПВХ

Стоимость за 1 м2
1000 руб
850 руб

Обработка печатной продукции
Наименование материала
Баннер

Пленка

Вид обработки
пропайка
пропайка и установка люверсов
установка люверсов
ламинация
плоттерная резка
выборка на монтажную пленку
порезка
накатка на магнитный винил

Стоимость
50 руб/м.п.
100 руб/м.п.
15 руб/шт
250 руб/м2
400 руб/м2
350 руб/м2
10 руб/м.п.
600 руб/м2

Минимальный заказ на:
1.
2.
3.
4.

2

Печать и/ или обработку баннерного полотна/ пленки – 1 м .
2
Печать или обработку ткани – 3 м .
2
Ламинацию – 3 м .
2
Печать с качеством 540 dpi – 2 м .

При заказе печатной продукции площадью менее заявленного минимального объема, стоимость за изготовление
считается как за данный минимальный объем.
При необходимости изготовления макетов, стоимость просчитывается индивидуально в зависимости от сложности и
объема работ.

Срочное изготовление заказов
При заказе печати/ фрезеровки/ монтажных работ со статусом «СРОЧНО» (срочными считаются заказы, отправленные
заказчиком в работу менее чем за сутки до ожидаемого срока готовности без учета выходных и праздничных дней), к
стоимости одного заказа добавляется 10% от его общей суммы, но при этом не менее 500 руб. за один такой заказ.
Одним заказом считается каждая сформированная в электронном виде и отправленная на электронную почту
vik_17@mail.ru заявка на выполнение работ (вне зависимости от количества макетов/количества работ в данной
заявке).

Стоимость листовых материалов
Наименование материала

Стоимость за материал
(руб/м2)

Стоимость за
материал (лист
2030х3050мм)

Стоимость за рез (руб/
м.п.)

ПВХ вспененный
ПВХ вспененный 2мм
ПВХ вспененный 3мм
ПВХ вспененный 4мм
ПВХ вспененный 5мм
ПВХ вспененный 6мм
ПВХ вспененный 8мм
ПВХ вспененный 10мм

340 руб
460 руб
620 руб
740 руб
900 руб
1270 руб
1530 руб

2040 руб
2760 руб
3720 руб
4440 руб
5400 руб
7620 руб
9180 руб

25 руб
30 руб
35 руб
40 руб
45 руб
50 руб
55 руб

Акриловые стекла (оргстекло)
Наименование материала
Молочный акрил 3мм
Прозрачный акрил 1-2мм
Прозрачный акрил 3мм
Прозрачный акрил 4мм
Прозрачный акрил 6мм
Прозрачный акрил 8мм
Прозрачный акрил 10мм

Стоимость за материал
(руб/м2)
1750 руб
1400 руб
1600 руб
2600 руб
3200 руб
5200 руб
5420 руб

Стоимость за
материал (лист
2030х3050мм)
10500 руб
8200 руб
9600 руб
15600 руб
19200 руб
31200 руб
32520 руб

Стоимость за рез (руб/
м.п.)
30 руб
20 руб
30 руб
40 руб
65 руб
90 руб
120 руб

Полистирол
Наименование материала
Цветной ударопрочный
полистирол 1-3мм

Стоимость за материал
(руб/м2)
980 руб

Стоимость за
материал (лист
2000х3000)
5880 руб

Стоимость за рез (руб/
м.п.)
30 руб

Алюминиевые композитные панели
Наименование материала
Алюминиевые
композитные панели 3мм,
алюминиевая стенка 0,3мм

Стоимость за материал
(руб/м2)
1125 руб

Стоимость за
материал (лист
1500х4000мм)
6750 руб

Стоимость за рез (руб/
м.п.)
Прямой рез - 30 руб
Рез под сгиб 60 руб

Другие листовые материалы
Наименование материала
Фанера 18мм
3D резка по дереву

Стоимость за материал
(руб/м2)
По запросу
По запросу

Стоимость за
материал
По запросу
По запросу

Минимальный заказ на фрезеровку и обработку листовых материалов – 500 руб.

Стоимость за рез
100 руб/ м.п.
2 500 руб/час реза

Изготовление наружной рекламы
Наименование

Описание

Стоимость

Объемные световые буквы с
лицевой подсветкой (блок
питания включен в стоимость)

Лицевая сторона: молочное акриловое стекло,
транслюцентная пленка;
Торцевая поверхность: ПВХ 3 мм;
Задняя стенка - ПВХ 5-8 мм;
Подсветка: светодиодные модули с 5ти летней гарантией;
Блок питания.

120 руб/см

Объемные буквы без
подсветки

Лицевая сторона: акриловое стекло;
Торцевая поверхность: ПВХ 3мм

80 руб/см

Торцевая поверхность: алюминиевый профиль
90/130/180;
Световые короба (лайт-боксы),
Лицевая сторона: акриловое стекло с нанесением
блок питания включен в
транслюцентной пленки;
стоимость
Задняя стенка: ПВХ/алюминиевая композитная панель;
Подсветка: светодиодные модули с 5ти летней гарантией;

12000 руб/м2

Панель-кронштейн
односторонняя
(блок питания включен в
стоимость)

Каркас: металлическая профильная труба;
Лицевая сторона: акриловое молочное стекло с
нанесением транслюцентной пленки;
Торцевая поверхность: алюминиевый профиль/
композитная панель;
Задняя стенка: ПВХ/композитная панель;
Подсветка: светодиодные модули с 5ти летней гарантией;

14000 руб/м2

Панель-кронштейн
двусторонняя
(блок питания включен в
стоимость)

Каркас: металлическая профильная труба;
Лицевая сторона: акриловое молочное стекло с
нанесением транслюцентной пленки;
Торцевая поверхность: алюминиевый
профиль/композитная панель;
Подсветка: светодиодные модули с 5ти летней гарантией;

16000 руб/м2

Подложка (короб)
композитная, не световая

Композитная панель 3мм с нанесением пленки.
Каркас: алюминиевый профиль

5000 руб/м2

Подложка (короб)
композитная, световая с
инкрустацией
(блок питания включен в
стоимость)

Композитная панель 3мм.
Инкрустация из прозрачного акрила 10мм с нанесением
транслюцентной пленки;
Подсветка: светодиодные модули с 5ти летней гарантией;
Каркас: алюминиевый профиль;
Задняя стенка: композитная панель

20000 руб/м2

