Цены на интерьерную печать 720 dpi
Mimaki JV5 / широкоформатная печать экосольвентными чернилами
Настоящее предложение не является офертой, стоимость услуг может быть изменена.

Минимальный заказ от 1 м2
до 6 м2

6-60 м2

от 60 м2

420,00 -420,00 -410,00 -505,00 -505,00 -540,00 --

355,00 -355,00 -350,00 -430,00 -430,00 -460,00 --

315,00 -315,00 -310,00 -380,00 -380,00 -405,00 --

Пленка «Backlit» (транслюцентная - светорассеивающая) ПЭТ 195 мкм (без клеевого слоя) печать в 1 слой - 605,00 -Пленка «Backlit» (транслюцентная - светорассеивающая) ПЭТ 195 мкм (без клеевого слоя) печать в 2 слоя - 730,00 --

515,00 -620,00 --

455,00 -550,00 --

360,00 -445,00 --

320,00 -395,00 --

305,00 -350,00 -385,00 --

270,00 -310,00 -340,00 --

460,00 --

405,00 --

500,00 -610,00 --

445,00 -535,00 --

290,00 -315,00 -420,00 -455,00 --

245,00 -270,00 -355,00 -385,00 --

220,00 -235,00 -315,00 -340,00 --

«Wallpaper» бумажные, водостойкие, 250 г/м2 текстура «под штукатурку» / «под кожу» / «под песок» ----------- 675,00 -«Wallpaper» флизелиновые, водостойкие, 265 г/м2 текстура «под штукатурку» / «под кожу» / «под песок» ----- 480,00 --

575,00 -410,00 --

505,00 -360,00 --

640,00 --

565,00 --

Натуральный холст «Canvas» (100% хлопок) 260 г/м2 матовый --------------------------------------------------------- 915,00 -- 780,00 -Натуральный холст «Canvas» (100% хлопок) 320 г/м2 матовый --------------------------------------------------------- 1015,00 -- 865,00 --

685,00 -760,00 --

/САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА
Пленка «Orajet 3640» белая / прозрачная, глянцевая / матовая, 80 мкм (постоянный клей) --------------------Пленка «Orajet 3620» белая / прозрачная, глянцевая / матовая, 80 мкм (съемный клей) -----------------------Пленка «Ritrama RI-JET 145» белая / прозрачная, глянцевая / матовая, 80 мкм (постоянный клей) -----------Пленка «Avery MPI 3000 / 3020» белая, глянцевая / матовая, 100 мкм (постоянный клей) --------------------Пленка «Avery MPI 3001 / 3021» белая, глянцевая / матовая, 100 мкм (съемный клей) ------------------------Перфорированная пленка «One-Way-Vision» белая, глянцевая, 140 мкм (черный съемный клей) -------------

/ТРАНСЛЮЦЕНТНАЯ ПЛЕНКА

/СВЕТОБЛОКИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА
Пленка «Orajet 3641» белая / прозрачная, глянцевая / матовая, 80 мкм (постоянный клей серего цвета) ------ 425,00 -Пленка «Roll Up» белая, матовая (серая обратная сторона) 240 мкм (без клеевого слоя) ----------------------- 525,00 --

/БАННЕР
Баннер «Frontlit» 440 г/м2 ламинированный, матовый ----------------------------------------------------------------- 360,00 -Баннер «Frontlit» 400 г/м2 литой, матовый ------------------------------------------------------------------------------- 410,00 -Баннер «Frontlit» 510 г/м2 литой, матовый ------------------------------------------------------------------------------- 455,00 --

/ТРАНСЛЮЦЕНТНЫЙ БАННЕР
Баннер «Backlit» (транслюцентный - светорассеивающий) 510 г/м2 литой, матовый ------------------------------ 540,00 --

/СВЕТОБЛОКИРУЮЩИЙ БАННЕР
Баннер «Blackout» (светоблокирующий) 620 г/м2 литой, матовый, печать с 1 стороны --------------------------- 590,00 -Баннер «Blackout» (светоблокирующий) 620 г/м2 литой, матовый, печать с 2 сторон ----------------------------- 715,00 --

/БУМАГА
Бумага на синей подложке «Blueback» 115 г/м2 матовая -------------------------------------------------------------Постерная бумага «Ситилайт» (транслюцентная - светорассеивающая) 150 г/м2 матовая ----------------------Фотобумага 220 г/м2 матовая, глянцевая ------------------------------------------------------------------------------Синтетическая бумага (PP) 150 г/м2 матовая --------------------------------------------------------------------------								

/ФОТООБОИ

/ТЕКСТИЛЬ
Флаговая ткань 120 г/м2 матовая ----------------------------------------------------------------------------------------- 750,00 --

/ХОЛСТ

Цены указаны в рублях за 1 м2 без НДС, с учетом стоимости материала, без учета возможного перерасхода материала.
/ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ в @PrintRepublic.ru

Автонаклейки
Афиши
Баннеры
Баннерные стенды X, Y, L
Вывески
Выставочные стенды
Инстарамки
Информационные указатели
Инфостенды
Календари настенные

Лайнеры для упаковки
Маркерные и меловые доски
Мобильные стенды Roll-Up
Наклейки (стикеры)
Напольная графика
Перетяжки
Плакаты
Постеры
Пресс-волы
Репродукции картин

Ростовые фигуры
Сити-форматы
«Сэндвичи»
Таблички
Фотообои и фрески
Фотопанели
Фотополотна
Штендеры
Экраны лайтбоксов
POSM
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