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ПРАЙС-ЛИСТ
на широкоформатную УФ-печать
УФ-печать — это один из видов печати с использованием УФ-отверждаемых чернил. При воздействии
УФ-излучения такие чернила полимеризируются и переходят в твердое состояние. Таким образом, изображение
может наноситься на любую поверхность. Так как чернила не впитываются в материал, а остаются на его
поверхности, изображение остается ярким и насыщенным. УФ-чернила очень устойчивы к воздействиям
окружающей среды. Кроме того, они являются более прочными — не выгорают на солнце и не растворяются в
воде и растворителе. УФ-печать является экологически безопасной, что позволяет использовать ее для печати
даже на товарах с повышенными санитарными требованиями.
Печать производится на оборудовании JETRIX KX7 (пр-во Корея)
 размер печатного стола - 250х306 см,
 максимальная толщина материала -10 см,
 максимальный вес материала – 300 кг,
 разрешение печати - до 1440 dpi, размер капли 6 pl,
 принтер оснащен 14 печатными головами (по 2 головы CMYK и праймер и 4 головы белого цвета)
 печать в цветовых моделях:
- CMYK (4+0)
- CMYK+ белый (5+0)
Дополнительные опции – праймер (интегрирован в печатную голову), лак

Стоимость за 1 кв. м при печати

Материал

4+0
2

2

До 50 м

Более 50 м

8
11
15
11
21

6-7
10
12
10
20

Пластик ПВХ, полистирол, поликарбонат
Молочный акрил
МДФ, ДСП
Композитный алюминий
Стекло, зеркало

10
10
16
13
23
10

Пластик ПВХ, полистирол, поликарбонат
Молочный акрил
МДФ, ДСП
Композитный алюминий
Стекло, зеркало
Прозрачная самоклеящаяся пленка (с учетом материала)

5+0
11
14
18
14
24
12

Цены приведены в у.е. с учётом НДС, но без учета стоимости материала.

Требования к оригинал-макету:


Макет предоставляется в формате EPS , TIFF (CMYK – модель).





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.
Все шрифты должны быть переведены в кривые.



Черный цвет при подготовке файлов должен быть составным: С60, M60, Y60, K95.



Разрешение – не более 300 dpi.



Масштаб – 1:1



Файлы в формате CorelDraw не принимаются.



