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УФ печать. 720х900 dpi Стоимость 
 у.е./кв.м. 

Баннер ламинированный, плотность 410-440 гр./кв.м.                                                                                         9,02 

Баннер литой, плотность 460-510 гр./кв.м.                                                                                                                9,55 

Баннер негорючий (класс негорючести Г1), плотность 410-440гр./кв.м. 9,96 

Пленка белая (матовая, глянцевая), толщина 100 мкр. 9,55 

Пленка прозрачная (матовая, глянцевая), толщина 80 мкр. 10,09 

Бумага cитилайт (для световых коробов), плотность 150гр./кв.м.                                                                                                                        7,13 

Фотобумага (матовая, глянцевая), плотность 220 гр./кв.м.                                                                                                                                   10,09 

Флаговая ткань, плотность 220гр./кв.м. 11,57 

Холст натуральный (матовый, глянцевый), плотность 350гр./кв.м.                                                                                                                      18,84 

Гибкий пластик (пленка) ПЭТ без клеевого слоя Roll up (для мобильных стендов), 
толщина 140 мкр.                                                                 

13,86 

Гибкий пластик Бэклит без клеевого слоя (для световых коробов), толщина 210 
мкр.                                                         

14,13 

Печать без стоимости материала, CMYK 
(автовинил, обои, пленка с легкоудаляемым клеевым слоем и т.д.) 

7,67 

Печать без стоимости материала БЕЛЫМ ЦВЕТОМ 
(цветные пленки) 

7,67 

Дополнительная обработка Стоимость, у.е. 

Люверсы,  за шт.                                                                                                                                  0,20 

Проклейка, за пог.м. 1,01 

Проклейка с веревкой за пог.м. 1,41 

Прошивка флагов, за пог.м. 1,41 

Ламинация, за кв.м. (холодная) 3,7 

Резка, за пог.м. 0,21  

Подрамник, за пог.м. 4,71  

Натяжка холста на подрамник за кв.м, Мин./макс. стоимость услуги  
8,07у.е./21,53у.е.   

32,30 

Контурная резка на пленке  за кв.м.  6,93 

Требования к оформлению заказа: 
- макет, в формате ТИФ, для контурной резки corel; 
- материал (пленка, бумага, холст, автовинил, пленка с легкоудаляемым клеевым слоем и пр.); 
- качество печати (широкоформатная, интерьерная); 
- размер (ширина х высоту), м; 
- количество;  
- постобработка (по необходимости, напр.: люверсы, ламинация, порезка и пр.). 
Претензии к цвету без цветопробы не принимаются(стоимость ЦП составляет 150руб, размером не более 
20х20см).   
Минимальная стоимость заказа – 150 рублей.  
Технические требования к файлам для печати UV-чернилами.  

Большинство существующих требований к широкоформатной интерьерной печати применимы и для печати UV-чернилами. 

• Растровый формат, расширение *.tiff, + векторный контур изображения, если требуется контурная резка. 

Файлы в других форматах принимаются только по согласованию с менеджером (*.jpg, *.eps, *.pdf, *.cdr (не выше 19-й версии!)). 

• Шрифты переведены в кривые, удалены альфа-каналы и пути - Paths, слои сведены в единый слой – Background, эффекты 

растрированы, OLE-объекты отсутствуют. 

• В масштабе 1:1. 

• В цветовой модели CMYK (8 бит на канал) для печати рекламных материалов. Для художественных изображений (например, печать 

фотографий на фотобумаге, холсте или других материалах) – AdobeRGB. 

Особенности печати белой краской. 

Помимо стандартных CMYK чернил мы можем использовать для печати белые чернила (white ink). Обычно они используются при 

печати на цветных и прозрачных материалах и могут «заливать» как всю площадь печати, так и отдельные элементы изображения. 

Белый цвет (СMYK 0/0/0/0) принтер не печатает, оставляя место пустым. Если необходима печать белого цвета, его делают составным, 

добавляя 1% жёлтого (СMYK 0/0/1/0). 
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