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Прайс-лист на уф-печать. 
 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС. Без учета стоимости носителя. 

площадь печати, кв.м 0-1 1-10  10-50  50-200  200-500  500 и более 

Рулонные материалы  

 

CMYKLcLm (6-ти красочная 
печать) 2500 1500 1000 920 800 договорная 

CMYKLcLm+ white (6-ти 
красочная печать + белый) 3000 1850 1300 1200 1000 договорная 

Листовые материалы  

CMYKLcLm 3000 1650 1300 1200 1000 договорная 

CMYKLcLm+ white 3500 2000 1600 1500 1300 договорная 

 

Ориентировочный прайс-лист на популярные изделия, выполняемые методом уф-
печати с учетом носителя. 
 
Носители для печати приобретаются самостоятельно либо с нашей помощью у наших партнеров. Цены на изделия 
указаны без скидок, носят ознакомительный характер и могут быть изменены и скорректированы исходя из 

метража, необходимости обработки материалов, текущих цен поставщиков. 

 
Материал CMYKLcLm, руб. кв.м CMYKLcLm+ white, 

руб. кв.м 

Фотообои на бумажной основе, 130 см* 1400 - 

Фотообои на текстильной основе, 137см* 2000 - 

Штукатурки на флизелиновой основе, 160см* 2500-4200 - 

ПВХ 3-5мм** 1950-2100 - 

Стекло силикатное 4-5мм *** 2100 2400 

Стекло силикатное 4-5мм закалённое*** 3100 3400 

Стекло пескоструйное 4-5мм*** 3100 3400 

Керамическая плитка**** 2500 2800 

МДФ фасады**** 2950 3200 

Ткань шторная,  в т.ч жалюзи, рулонных штор150 см***** 1000-1800 - 

Постеры, модульные панно на подрамниках 3000 - 

Дополнительные услуги: 

Печать белым цветом, руб. кв.м 300 

* Поклейка, руб. кв.м 500 

**Резка, руб пог.м 50 

***Бронирование пленкой, руб. кв.м 300 

***Еврокромка, руб пог.м 80 

***Сверление отверстий, руб. шт 30-200 

****Лакировка, руб. кв.м 1300 

****Сложный грунт,  руб пог.м    1300 

****Колеровка кромки, руб пог.м 120 

*****Отшив, руб.пог.м 100 

Доставка листовых материалов, руб 1000 

Мягкая упаковка, руб бесплатно 

Погрузка, разгрузка материалов для печати с рампы, руб бесплатно 

Предоставление изображений, помощь дизайнера, руб бесплатно 
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Примечания. 
 
Парк оборудования. 

Для изготовления материалов для наружной рекламы, а также изделий для нужд отделки помещений методом УФ-
печати, мы используем оборудование DYSS Lasco, гибрид. Цветовая модель CMYKLcLm+ white 
Максимальная ширина носителя- 1600 мм. Длина любая. Максимальная толщина материала –70 мм 
  
Дополнительные услуги*. 

Цех печати ориентирован на предоставление услуг печати для частных лиц, строительных организаций, 
архитектурных бюро, производителей мебели. однако, в нашем лице Вы можете найти подрядчика по изготовлению 
изделий под ключ от подбора изображения и врисовки в интерьер до изготовления и монтажа изделия. 
 
Требования исходникам: 
 

Файлы принимаются на любых цифровых носителях, любых устройствах подключаемых  по USB, возможна 
пересылка файлов посредством e-mail или файловых сервисов Yandex, Mail, iFolder и тп  
Файлы могут быть выбраны на фотобанке http://www.shutterstock.com  либо в каталоге изображений на сайте, в 
разделе «изготовление эксклюзивных отделочных материалов» 
Все файлы должны быть сохранены под РС. 
Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). 
Один файл должен соответствовать одному макету, не делайте в одном файле несколько разных  макетов!  Это 
может привести к ошибкам и путанице. В графическом файле не должно быть сопроводительной информации.  
Растровые файлы.  
-Tiff 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black), 8 bits, без слоев (слои должны быть в единственном слое Background),  
без альфа-каналов (Channels), без путей. Желательно применять LZW-компрессию. Предоставление макетов в 
растровом формате TIFF является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати. 
Разрешение растровых файлов 150 dpi Более высокое разрешение целесообразно только для макетов, содержащих 
мелкий элементы дизайна. Мы рекомендуем использовать векторный формат файла для макетов, содержащих 
шрифты менее 1 см и тонкие детали.  Увеличение разрешения приводит к неоправданному увеличению 
трудоёмкости обработки исходного файла. Векторные файлы.  
- Eps  Для вложенных растровых изображений см. требования к растровым файлам 
- Cdr.. Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
 
Размер файла не должен превышать 400 Мб. 
 
Всегда, когда Вам необходим определенный цвет, заказывайте цветопробу, она БЕСПЛАТНА. 
 
Если цветопроба не заказана, либо не подписана заказчиком, претензии по цветам не принимаются.  
 
Не все наименования каталога полиграфических цветов возможно напечатать, но можно подобрать близкий 
цвет, помните об этом. 
 

http://www.shutterstock.com/

