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Прайс-лист от 21.03.2022
на широкоформатную и интерьерную печать

Широкоформатная печать.

Подходит для печати плакатов больших форматов, используемых в наружной рекламе. Такие плакаты,
как правило, размещаются на значительном расстоянии от глаз человека. В этом случае не требуется высокого
разрешения печати. Обычно оно составляет 360 dpi. Максимальная ширина печатаемой области - 3,1 м.

Интерьерная печать.

Применяется в основном при оформлении интерьеров, для изготовления плакатов, постеров, стендов,
которые размещаются в непосредственной близости к человеку. В этом случае необходимо высокое
разрешение печати. Обычно это 720 или 1440 dpi. Максимальная ширина печатаемой области - 1,55 м. 

Дополнительные услуги.

Усиление края баннера (включает в себя подгиб и проклейку края) - 40 руб. за 1 погонный метр
Установка люверсов (металлических колец для крепления баннера) - 20 руб. за 1 штуку
Обрезка по краю - 10 руб. за 1 погонный метр

Примечания.

Условия оплаты - частичная или полная предоплата.

Минимальный заказ - 1 м2. Стоимость заказов объемом менее 1 м2 приравнивается к стоимости 1 м2.

Срок исполнения заказа - 1-2 рабочих дня. При необходимости срочной печати (в течение текущего рабочего дня)
доплата за срочность составляет до 30% от стоимости заказа; предоплата 100%.

Баннер Ламинированный 240 г/м2

Баннерная сетка 370 г/м2Баннер Ламинированный 340 г/м2

Баннер Ламинированный 440 г/м2

310 руб.

345 руб.

365 руб.

750 руб.

Стоимость, м2 Стоимость, м2

Стоимость, м2 Стоимость, м2

Материал Материал

Материал

Самоклеящаяся пленка Китай/Orajet

Самоклеящаяся пленка

Баннерная ткань

Холст (ширина рулона 1,27 м)

580/660 руб.

950 руб.

Фотобумага матовая 200 г/м2 740 руб.

Бумага сити-лайт матовая 150 г/м2 550 руб.

490 руб.

Самокл. пленка транслюцент Китай

Самокл. пленка светоблокирующая

1000 руб.

700 руб.

830 руб.685 руб.

1950 руб.

Материал

ПЕЧАТЬ

Самокл. пленка перфорированная

Самокл. пленка светонакапливающая 7780 руб.

Настоятельно рекомендуем придерживаться технических требований https://murom-media.ru/about/layout/
При несоблюдении ТТ рекламно-производственная фирма не несет ответственности за результат. За допущенные
в макете грамматические, орфографические, пунктуационные, логические ошибки ответственность несет заказчик.

Самокл. пленка транслюцент Oracal 1900 руб.

Полиэстеровая ткань**

** - в некоторых случаях может использоваться как аналог флаговой ткани

Баннер Огнеупорный Литой 510 г/м2* 1100 руб.

Баннер Огнеупорный Литой 510 г/м2* 1350 руб.

* - вместе с баннером предоставляется сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности

Баннер Литой 400 г/м2 515 руб.

Баннер Литой 510 г/м2 635 руб.


