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на плоттерную и контурную резку

Плоттерная резка

Плоттерная резка используется, когда необходимо получить изображение, состоящее из отдельных элементов,
окрашенных в простые цвета (без градиентов), например надписей, узоров. Обычно используется самоклеящаяся
пленка, при этом прорезается верхний (клеящийся) слой, подложка остается нетронутой. Мы используем
самоклеящиеся пленки Oracal, Avery, Grafix.

Для того чтобы вы могли самостоятельно нанести изображение на поверхность, мы осуществляем выборку
элементов (удаляем фон) и наклеиваем монтажную пленку для легкого переноса изображения.

Максимальная ширина плоттерной резки - 1260 мм.

Контурная резка на плоттере

Контурная резка применяется, когда необходимо изготовить большое количество наклеек небольшого размера.

Контурная резка позволяет вырезать по контуру изображения, уже напечатанные на самоклеящейся пленке.
Данный процесс аналогичен процессу плоттерной резки, за исключением того что в случае контурной резки
требуется более тщательная допечатная подготовка макета и более точное позиционирование материала и
режущей иглы плоттера. Форма вырезаемых изображений может быть как прямоугольной, так и произвольной
(фигурной). 

Максимальная ширина контурной резки - 1260 мм.

Стоимость контурной резки зависит от размеров вырезаемых изображений - чем они меньше, тем выше цена.
В стоимость уже включена интерьерная печать на самоклеящейся пленке ORAJET 3640 (матовая или глянцевая).

Цена указана за 1 м2. Срок исполнения - от 2 рабочих дней. Условия оплаты - частичная или полная предоплата.

Минимальный заказ - 150 руб.

Цена указана за 1 м2. Минимальный размер вырезаемого изображения - 2 см по меньшей стороне.

Допечатная подготовка макета для контурной резки оплачивается отдельно.

Срок исполнения - от 2 рабочих дней. Условия оплаты - частичная или полная предоплата.

Минимальный заказ - 150 руб. 

Резка на плоттере (без материала)

Материал (самоклеящаяся пленка)*

Выборка элементов (удаление фона)
и нанесение монтажной пленки

400 руб.

2100 руб.

+25% к стоимости

2700 руб.

750 руб.

600 руб.

Стоимость, м2Наименование

Площадь отдельного изображения

Цена контурной резки, м2

Удаление лишней пленки

РЕЗКА И ГРАВИРОВКА

менее 10 см2 10-50 см2 более 50 см2

1500 руб.

* Цена за самоклеящуюся пленку ORACAL 641. Расценки на другие виды пленок - в прайс-листе "Продажа материалов"


