Прайс-лист: производство наружной рекламы
(по состоянию на 01.10.2018 года)

Таблички, стенды, штендеры
Плоский щит, таблички (пластик или оцинковка, пленка), кв.м.
Информационный стенд (плоский щит с карманами), кв.м

Цена, руб.
3000
3500

Дорхенгер (табличка на дверь) 4+4, пластик 0,76 мм

120

Дорхенгер пластик золото, серебро, перламутр

160

Трафарет на ПЭТ, 2 мм, А4 / А3 (минимальный размер объекта по

300 / 450

высоте 25 мм, по ширине 8 мм)

Штендер двухсторонний Прямоугольный штендер:
с оцинковкой с
рекламное поле: 0,7 х 1,21 м (-5см
ламиинацией рекламного
под загиб с каждой стороны,
поля, рама из трубы 25
безопасное поле 0,5 х 1,03 м)
мм (цвет рам: черный,
белый, красный, зеленый,
синий, желтый)
4500 руб.
Арочный штендер: рекламное
Вы можете дополнить
поле: 0,69 х 1,3 м (-5см под загиб с
штендер замком с цепью каждой стороны под загиб,
металлической длиной 1
безопасное поле 0,49 х 1,1 м)
м +400 руб.; 2 м + 550
руб.; 3 м + 650 руб.
Широкоформатная печать
Цена, руб./кВ.м
Бумага или Баннер 300 г, до 12 кв.м / более 12 кв.м
180 / 160
Баннер 520 г, до 12 кв.м / более 12 кв.м
300 / 250
Плёнка (самоклейка) матовая, глянцевая, прозрачная, до 8 кв.м / более 8 кв.м
230 / 200
Интерьерная печать на пленках, тканях, бумаге
800
Сетка
400
Установка люверсов 18 руб./шт.; Сварка швов или проклейка баннера, сетки 40 руб./пГн.м
Монтажные работы
Цена, руб.
Аппликация самоклеящейся пленки (не менее 400 руб. с точки), кВ.м
300
Монтаж на брус (по периметру), пГн.м
140
Монтаж на металлокаркас (по периметру), пГн.м
450
Монтаж галогенового прожектора
от 2300
Монтаж/демонтаж 6х3 м
1200/500
Аренда АГП для монтажа, за час работы
2500
Цены по монтажу варьируются от сложности объекта. Возможен выезд: Янаул, Агидель, Калтасы, Кр.Холм, Камбарка.

Изделия из оргстекла
Тейбл-тент вертикальный, А4 / А5 / А6
Визитница настольная или настенная со скотчем
Календарница настольная
Лототрон 300х300 мм
L-образная стойка вертикальная, А5 / А6

Цена, руб.
380 / 200 / 120
80
100
2500
120 / 80

По вопросам звоните: +7 917 49 39 100, +7 917 46 49 100
Офис: Нефтекамск, ул. К.Маркса, 2 (вход со стороны ул. Дорожной, 2 этаж)

