визитки
ценники
брелоки
текстиль
грамоты
наклейки
дипломы
блокноты
вымпелы
календари
приглашения
дисконтные карты
сувениры
открытки
листовки
баннеры
каталоги
буклеты
плакаты
афиши
бланки
пакеты
папки

Широкоформатная продукция малым тиражом (от 1 экз.) как не влагостойкая, так
и выдерживающая воздействие атмосферных осадков, может быть отпечатана в
нашей студии. Плоттер имеет функцию надрезки по заданному контуру, что
позволяет изготавливать наклейки как на белой, так и на прозрачной основе и
полноцветные изображения со сложным контуром.
Печать на различных материалах (бумага, калька, самоклеящаяся виниловая
пленка, баннер, сетка) шириной 0,6 - 1,6 м позволяет изготавливать продукцию
различного назначения: чертежи, схемы, изображения для нанесения на
штендеры, наклейки на продукцию, растяжки, полупрозрачные сетки с рекламными
изображениями в оконные проемы, плакаты для выставок, агитирующие плакаты,
плакаты, побуждающие к действию, плакаты, запрещающие действие; плакаты,
создающие настроение, плакаты ориентированные на аффект, плакаты,
декларирующие позицию, имиджевые плакаты, информационные плакаты,
десигнационные плакаты, привлекающие внимание плакаты, навигационные. Или
Вы хотите просто украсить помещение - подбираете несколько плакатов,
совпадающих по стилю с внешним убранством и помещаете постеры в аккуратные
рамочки.

печать

широкоформатная

ОПЕ Р А ТИ В Н А Я
ПОЛИГРАФИЯ
СУВЕН И РН А Я
ПР О Д У КЦИ Я

vkaktuse.by
ds kaktus @mail.ru
пер. 2-й Крутой, 5

Roland, Epson, HP

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЭКОСОЛЬВЕНТНАЯ водостойкая
Материал

Стоимость, у.е./м.кв.

Бумага плотностью 150 г/м.кв.
Банерная ткань

17,82
23,42
22,12
37,40
39,45
36,01
44,71
46,11
47,07
65,20

Самоклеящаяся пленка
Банерная cетка
Обои флизелиновые
Самоклеящаяся пленка с надрезкой
Флажная ткань
Самоклеящаяся сетка
Холст тканный
Магнитный винил 1300х600х0.8мм с ламинацией

• СЕГ

М•
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Я СЧИ
Т
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О

ВНИМАНИЕ
- срок изготовления изделия — 3-7 рабочих дней;
- качество изображения 150 dpi;
- минимальная площадь изделия — 1 м2;
- печать производится на рулоне шириной 1300мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- монтаж самоклейки на белый пластик ПВХ толщиной 3 мм – 27,80 у.е./м2;
- монтаж самоклейки на оцинкованную сталь толщиной 0,5 мм – 88,40 у.е./м2;
- ламинация защитной прозрачной пленкой – 16,40 у.е./м2;
- установка металлических люверсов – 0,37 у.е./шт. (5 мм); 1,72 у.е./шт. (15 мм);
- склейка внахлест, карманы, подрезка – 5,00 у.е./м. погонный;
Life:)
МТС :
- труба металлическая под карман – 14,00 у.е./м. погонный.
Velcom:
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ЛИСТОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
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