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ПРАЙС-ЛИСТ
на полноцветную широкоформатную печать
Широкий спектр услуг и решений для наружной и интерьерной рекламы. Печать производится сольвентными
чернилами на оборудовании:
 Mutoh OSPREY (6-ти красочный плоттер, максимальная ширина печати 3,2м) с разрешением 360 dpi.
 Mutoh ValueJet 1638 и ValueJet 2638 (максимальные ширины печати 1,6м и 2,6 м, печать в цветовых
моделях CMYK+CMYK) с разрешением 1440 dpi.
Готовые изделия без дополнительной обработки устойчивы к УФ-излучению, влаге, спиртам, эфирам, маслам,
горюче-смазочным материалам, пыли, механическим воздействиям, не требуют ламинации.
Печать на Mutoh OSPREY с разрешением 360 dpi.
Стоимость за 1 кв. м при печати

Материал
2

2,0

Бумага водостойкая Blue back 120г/м

3,5

Бумага плакатная просветная 150 г/м

7,0

Перфорированная пленка (One way vision)

4,5

Баннерная ткань Frontlit

7,0

Баннерная ткань просветная Backlit

8,0

Баннерная ткань blockout (двухстор. печать)

5,0

Баннерная сетка (с подложкой) 350г/м

2

2

Печать на Mutoh ValueJet 1638 и ValueJet 2638 с разрешением 1440 dpi
(интерьерная печать, фотокачество)
Стоимость за 1 кв. м при печати

Материал

4,0

Бумага просветная и плакатная
2
для лайт-боксов, 150г/м

4,5

Самоклеющаяся плёнка, oracal 641 серии

5,5

Баннерная ткань Frontlit

7,0

Баннерная просветная ткань backlit

10,0

Баннерная ткань blockout, (двухсторонняя печать)

10,0

Просветная пленка BackLit

18,0 – 15,0
12,0

Текстильный баннер (холст)
Ткань синтетическая (флажная ткань)

Стоимость готовых изделий:
Стоимость за 1 шт. при тираже

Изделие

От 1 до 10 шт.

От 10 шт. и больше

13

Договорная

БИЛЛБОРД 6х3 м
(бумага Blue back)

80

Договорная

БИЛЛБОРД 6х3 м
(баннерная ткань)

4,8

Договорная

СИТИ-ЛАЙТ 1,2х1,8 м
(просветная бумага)

Стоимость установки люверсов 1 шт. – 2 грн.
Крепежная планка – верх+низ – 12 у.е./1 м.п.
Пропайка кармана – 1,5 у.е./м.п.
Прикатка изображения – 3 у.е./м.кв.
Цены приведены в у.е. с учётом НДС.
Требования к оригинал-макету:
 Макет предоставляется в формате EPS , TIFF (CMYK – модель).
 Все шрифты должны быть переведены в кривые.
 Формат TIFF должен быть сохранен без альфа-каналов, с LZW-сжатием, без путей (path), слои должны
быть слиты.
 В векторные форматы растровые элементы должны быть вставлены, а не прилинкованы.
 Черный цвет при подготовке файлов должен быть составным: С60, M60, Y60, K95.
 Разрешение – не более 250 dpi.
 Масштаб – 1:1
 Файлы в формате CorelDraw не принимаются.

