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Прайс-лист
на изготовление объемных / псевдообъемных букв

ВЫВЕСКИ

Минимальная толщина символа для цельноклееных букв - 20 мм, менее 20 мм - по согласованию с производством.

Максимальная высота - 1 метр (если нужно выше - расчет индивидуальный). Шрифт - прямой (не фигурный).

Цельноклееные объемные буквы

      Несветовая буква - 50 руб./см. Лицевая панель из ПВХ 3...5 мм,

оклейка в цвет пленкой Oracal 641, боковые стенки - ПВХ 2...3 мм,

оклейка в цвет пленкой Oracal 641, задняя стенка - ПВХ 5...8 мм.

      Световая буква (светится лицо) -110 руб./см. Лицевая панель

из молочного монолитного поликарбоната (или акрилового

оргстекла) 3 мм, возможна оклейка цветной транслюцентной

пленкой Oracal 8500, боковые стенки - ПВХ 2...3 мм, оклейка

в цвет пленкой Oracal 641, задняя стенка - ПВХ 5...10 мм,

светодиодная подсветка. Минимальный размер 100 мм.

      Световая буква (светятся лицо и боковые стенки) -160 руб./см. 

Лицевая панель из молочного монолитного поликарбоната (или

акрилового оргстекла) 3 мм, возможна оклейка цветной

транслюцентной пленкой Oracal 8500, боковые стенки - акриловое

оргстекло 2...3 мм, оклейка в цвет транслюцентной пленкой Oracal

8500, задняя стенка - ПВХ 5...10 мм, светодиодная подсветка.

Минимальный размер 150 мм

      Световая буква с контражуром (лицо не светится) -110 руб./см.

Лицевая панель из ПВХ 3...5 мм, оклейка в цвет пленкой Oracal 641,

боковые стенки - ПВХ 2...3 мм, оклейка в цвет пленкой Oracal 641,

задняя стенка - прозрачное оргстекло 3 мм, светодиодная подсветка.

Минимальный размер 100 мм.

Объемные буквы на основе профиля ALS

     � Световая буква ALS (светится лицо) - 130 руб./см. Алюминиевый

профиль ALS шириной 90, 130 или 180 мм,  лицевая панель из

молочного монолитного поликарбоната (или акрилового оргстекла)

3 мм, возможна оклейка цветной транслюцентной пленкой Oracal 8500,

крепление с помощью пластикового трим-профиля Elkamet, задняя

стенка - ПВХ 5...10 мм, АКП 3 мм или ламинированная фанера 6 мм,

светодиодная подсветка.

Минимальный размер - 150 мм, шрифт прямой (без засечек).



Псевдообъемные буквы

Прайс-лист
на изготовление объемных / псевдообъемных букв

Стоимость одного дистанционного держателя (установленного на заднюю поверхность буквы) - 30 руб./шт.

В прайс-листе указана цена за сантиметр высоты (или ширины, если она больше высоты). 

Изготовление рамы или основы (например, фриза) рассчитывается и оплачивается отдельно.

Примечания.

     Псевдообъемная буква из 2-х слоев акрила - 75 руб./см. 

Акриловое оргстекло 5 мм прозрачное, молочное или цветное 3 мм,

дистанционные держатели.

     Несветовая буква из акрила - 35 руб./см. Акриловое оргстекло

3 мм прозрачное, молочное, цветное или молочный монолитный 

поликарбонат 3 мм с возможностью оклейки в цвет пленкой Oracal

641, дистанционные держатели.

     Н есветовая буква из ПВХ/АКП - 30 руб./см. ПВХ 8...10 мм белый

или АКП 3 мм, с возможностью оклейки в цвет пленкой Oracal 641,

дистанционные держатели.

     Световая буква из ПВХ с контражурной подсветкой (лицо не

светится, подсветка по контуру символов) - 90 руб./см. ПВХ 8...10 мм

белый,  с возможностью оклейки в цвет пленкой Oracal 641,

контражурная светодиодная подсветка, дистанционные держатели.  

Минимальный размер - 100 мм. Минимальная толщина символа - 20 мм.

Могут быть видны световые пятна от светодиодных модулей. 
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