
 

г. Тамбов, ул. Бастионная д. 28, пом.22, офис 1 
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Наружная реклама. Материал Стоимость  
руб./кв.м. 

Баннер ламинированный, плотность 240-280 гр./кв.м.                                                                                                          240 

Баннер ламинированный, плотность 310-340 гр./кв.м.                                                                                                           250 

Баннер ламинированный, плотность 410-440 гр./кв.м.                                                                                                    300 

Баннер литой, плотность 460-510 гр./кв.м.                                                                                                                365 

Баннер транслюцентный, плотность 440-560 гр./кв.м. 400 

Баннер негорючий, плотность 410-440гр./кв.м. 345 

Баннерная сетка, плотность 370 гр./кв.м. 345 

Пленка белая (матовая, глянцевая), толщина 80-100 мкр.  310 

Пленка белая (матовая,) шириной 2м 340 

Пленка прозрачная (матовая, глянцевая), толщина 80 мкр.  300 

Перфорированная пленка, толщина 120 мкр. 535 

Бумага Ситилайт, плотность 150 гр./кв.м. (для световых коробов)                                                                                                                  170 

Бумага БлюБэк, плотность 115 гр./кв.м. 120 

Флаговая ткань, 220 гр./кв.м.                                                                                                              670 

Интерьерная реклама. Материал Стоимость  
руб./кв.м. 

Баннер ламинированный, плотность 410-440 гр./кв.м.                                                                                         430 

Баннер литой, плотность 460-510 гр./кв.м.                                                                                                                475 

Баннер транслюцентный, плотность 560 гр./кв.м. 495 

Пленка белая (матовая, глянцевая), толщина 100 мкр. 555 

Пленка белая (матовая,) шириной 2м 585 

Пленка прозрачная (матовая, глянцевая), толщина 60-80 мкр. 535 

Перфорированная пленка (для оклейки окон), толщина 120мкр.                                                                                                         715 

Светонакопительная пленка 3255 

Бумага cитилайт (для световых коробов), плотность 150гр./кв.м.                                                                                                                        320 

Фотобумага (матовая, глянцевая), плотность 220 гр./кв.м.                                                                                                                                   535 

Холст натуральный (матовый, глянцевый), плотность 350гр./кв.м.                                                                                                                      1155 

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

865 

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

935 

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

395 

Дополнительная обработка Стоимость, руб. 

Люверсы, руб./шт.                                                                                                                                  15 

Проклейка, руб./пог.м. 75 

Проклейка с веревкой руб/пог.метр 105 

Прошивка флагов, руб./пог.м. 105 

Ламинация, руб./кв.м. (холодная) 275 

Резка, руб./пог.м. 16 

Подрамник, руб./пог.м. 350 

Натяжка холста на подрамник руб./кв.м, Мин./макс. стоимость услуги 600 руб./ 
1600 руб. 

2400 

Контурная резка на пленке  руб./кв.м.  515 

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( ЦП делается бесплатно, размером не более 30х30см). 
Минимальная стоимость заказа – 150 рублей. Прайс лист действителен с 23.05.2022 г. 


