
 

 

Цены на УФ печать 

Цены на печать рассчитываются индивидуально на каждый заказ, чтобы узнать сколько стоит, 
отправьте максимально точное ТЗ (техническое задание) на почту, и наши менеджеры 
предоставят вам информацию.  

Цены в данном файле даны ориентировочные! 

Если не нашли свой материал – звоните и мы уточним для Вас возможность печати на нём!  

Отрисовка макета по эскизам заказчика – от 500 р 

УФ печать на материале заказчика CMYK / W – 700 р/м.кв 

                                                                  CMYK + W – 1400 р/м.кв 

УФ печать на плоских материалах: 

- УФ печать на ПВХ – от 1000 р/м.кв 

- УФ печать на Акриле (Оргстекле)/Полистироле/ ПЭТ   - от 2500 р/м.кв 

- УФ печать на АКП (Алюминиевая композитная панель) – от 2000 р/м.кв 

- УФ печать на ЛДСП/МДФ/Фанере – от 1200 р/м.кв 

- УФ печать на Железе  - от 1000 р/м.кв 

- УФ печать на Стекле/Зеркале – от 2000 р/м.кв 

- УФ печать на Сендвич панелях  - от 700 р/м.кв 

УФ печать на рулонных материалах 

- УФ печать на баннерах  - от 700 р/м.кв 

- УФ печать на пленке - от 500 р/м.кв 

-УФ печать на бесшовных обоях – от 1500 р/м.кв 

- УФ печать на бэклите – от 1000 р/м.кв 

- УФ печать на ПВХ ткани – от 1300 р/м.кв 

- УФ печать на холсте – от 900 р/м.кв 
 

УФ печать Шрифт Брайля / Мнемосхемы / Объемная печать 



Цены на данный вид продукции рассчитываются индивидуально, после предоставления 
заказчиком эскиза / макета и размеров необходимого изделия 

Информационные стенды / таблички 

Цены на данный вид продукции рассчитываются индивидуально, после предоставления 
заказчиком эскиза / макета и размеров необходимого изделия 

Лазерная / плоттерная / фрезерная резка материалов 

Лазерная резка  - от 20 р/м.пог 

Фрезерная резка – от 30 р/м.пог 

Плоттерная резка – от 300 руб 

Рекламные вывески / объемные буквы / световые короба 

Изготовление / монтаж / согласование рекламных вывесок и конструкций на фасадах зданий 
рассчитываются индивидуально, после предоставления заказчиком эскиза / макета и размеров 

необходимого изделия 

  

 


