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ПРАЙС-ЛИСТ
для планирования наружной и интерьерной рекламы

01.02.2017

Как пользоваться: в прайсе приведены базовые цена для оценки стоимости оформления в зависимости от выбора технологии.
При любых затруднениях – звоните! Во-первых, поможем разобраться в ценах и посчитать Ваш заказ. Во-вторых, мы стремимся стать
удобнее для Вас, и на основе Ваших замечаний прайс-лист упростим или поясним в трудных местах. В-третьих, как следствие второго,
логика построения прайс-листа – прозрачность и понятность.
Минимальный заказ – 350р.

1. Оформляем… (вывески, витрины, транспорт, временное оформление и т.п.)
Ваша вывеска

Цена

(варианты внешней подсветки см. на следующей странице)

(за м2 или п.м.)

Наклейка (аппликация) самоклеящейся пленки с полноцветным изображением (1-10 кв.м)

1070 * 980

Наклейка (аппликация) из цветных пленок – 2-3 цвета (1-10 кв.м)
Несветовая, плоская вывеска (табличка) на основе из ПВХ 3 мм или сотового ПК 6мм
Несветовая, плоская вывеска (табличка) на основе из ПВХ 5 мм (8мм: 2490р.)
Объёмная (t=25 – 30 мм) несветовая вывеска («с отбортовкой», гибкой металла 0,5-0,55 мм)
Несветовая, плоская вывеска (табличка) на основе из алюмокомпозитной панели 3 мм

1090 *

Объёмная (t=25 – 30 мм) несветовая основа из алюмокомпозитной панели 3 мм
каркас из профильных металлических труб (до 25*40 мм) для несветовых вывесок и
Рамный
баннерных панно (цена за п.м. трубы рамы, на основе чертежа или проекта изготовления)

2 490 1 690
2 660 1 890
2 920 2 290
2 590
2 990
300

Световая вывеска-короб** с люминесцентной электрикой и лицевой панелью из

светорассеивающего сотового поликарбоната 6 мм, изображение – полноцветная печать на

9 080

вывеска-короб** с люм.электрикой и лицевой панелью из акрилового стекла, изображение
Световая
– полноцветная печать на светорассеивающей пленке

9 570

светорассеивающей пленке

вывеска-короб** со светодиодной (led) подсветкой и
Световая
стекла (без учета стоимости блоков питания, контроллеров)

лицевой панелью из акрилового

12 390

для вывески — Программируемый таймер (включение и выключение подсветки по
Опция
расписанию для экономии электроэнергии)

+ 2 750 ***

для вывески — Защитное ламинирование (покрытие лицевой панели дополнительным
Опция
слоем прозрачной пленки) при размере изделия 1-3 кв.м.

+ 450 ****

Стоимость вывесок приведена для площади более 1 кв.м.
* Стоимость приведена для площади более 1 кв.м при нанесении изображения без лестницы на ровную поверхность при температуре не ниже +10°С.
Нанесение на высоте выше 1,5м, на транспортные средства (ТС), торговое оборудование – наценка 20%. Оклеиваемая поверхность должна быть чистой,
металлические поверхности должны иметь заводскую окраску, без ручной подкраски ржавчины, температура воздуха – выше +10 °С. Снятие/установка
накладных/выступающих элементов (если требуется) выполняется заказчиком (!) до проведения работ по оформлению.
** Для размещения на крышах, в т.ч. с частичным выступом, сложных фасадах, с отступом и т.п., требуется промежуточная несущая рама – проектируется
инженером-конструктором. Приведена цена без учета изготовления рамы. / Изображение – выклейка цветными светорассеивающими пленками: + 450р./кв.м.
*** Стоимость таймера при заказе отдельно от вывески 3 500 рублей.
**** Стоимость защитного ламинирования при площади поверхности изделия менее 1 м2 – 450 р./м2 (min=100руб./за шт.), 1-3 м2 – 450 р./м2
***** Удаление старой пленки и очистка поверхности с применением растворителей и специализированных средств +400 рублей за каждый квадратный метр
подготавливаемой поверхности, при площади менее 1 м2 - 750руб./м2) . Отдельно от оформления новой пленкой услуга по очистке не оказывается.

Баннерные ВЫВЕСКИ И БРАНДМАУЭРЫ
(варианты внешней подсветки см. дальше)

Цена, кв.м.

с полноцветной печатью с люверсами и обработкой края (самый экономный вариант
Баннер
рекламы)

Расчет по
запросу.

Вывеска (брандмауэр) с внешней рамой и натяжкой полотна капроновым фалом 4 мм

(Цены на
полноцветную
печать в
отдельном
прайсе)

(брандмауэр) со скрытой рамой (декоративный металлический профиль по периметру,
Вывеска
скрывающий крепления)
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Внешняя подсветка для фасадов, вывесок и брандмауэров:
Вид подсветки
Светодиодные прожектор 10 Вт на
дугообразном кронштейне
Металлогалогеновый прожектор 150
Вт с индивидуальным кронштейном
Светодиодный прожектор 30 Вт на
дугообразном кронштейне
Дугообразный кронштейн с выносом
750-900 мм

Описание

Цена, шт.

Заменяет галогеновый прожектор 150 Вт, обычно устанавливается выше
вывески из расчета: 1 прожектор на 2 – 2,5 м длины вывески. Расчётный
световой поток – 700 Лм, влагозащищенное исполнение IP65.
Примерный эквивалент 1 кВт галогенового прожектора, обычно ставится
выше вывески из расчета: 1 прожектор на 2,5 – 3,0 м длины вывески, даёт
равномерную засветку холодным белым светом.
Современная замена металлогалогенового прожектора 150 Вт - имеет
сравнимую яркость при в 5 раз меньшем энергопотреблении и несравнимо
большую надёжность.
Выполнен из металлического каркаса с окраской в нужный цвет (по проекту).
БЕЗ прожектора.

2 550
4 560
3 990
2690
Расчёт по
запросу.

Кронштейн любой другой формы

2. Дополнительное рекламное оформление
(штендеры, указатели, панель-кронштейны любых размеров и форм)
Наименование

Цена, шт.

Штендер двусторонний на металлической раме заводского производства

Защитное ламинирование панелей штендера (2 шт)

3 550
БЕСПЛАТНО
(при заказе штендера)

Штендер двусторонний на металлической раме заводского производства (полукруглый)
увеличенный – ВхШ=2 х 0,8м

5 950

Защитное ламинирование панелей штендера

(при заказе штендера)

Двусторонняя ростовая фигура, высота от 1,5 м, переносная

Расчет по запросу

БЕСПЛАТНО

Уличный аншлаг, 0,3 х 1,0 м

690

Панель-кронштейн на фасад здания

Расчет по запросу

3. Режим работы стандартного размера 30 х 40 см
Режим работы
Наклейка (самый простой вариант методом полноцветной печати, базовая цена таблицы, без ламинирования) изображение поноцветная печать / выклейка цветными пленками

Цена, шт.

290 / 350

Типовой режим работы для установки на фасаде или внутри - основа из пластика 3 мм или металла 0,5мм,

по умолчанию – на оборотной стороне двусторонний скотч для быстрого монтажа.

(На основе из пластика 5мм или алюмокомпозита 3мм: 785р.)

Объемный режим работы (толщина = 25 мм) (металлическая основа 0,5мм с бортом по периметру)

590 / 650
1 080

4. Таблички и указатели (приведены типовые размеры, спрашивайте расчет по Вашим размерам)
Варианты табличек

Цена, шт.

Кабинетная табличка (плоская основа из ПВХ 3 мм или металла 0,5мм, стандартный размер 150 *300 мм,
изображение – самоклеящаяся пленка с полноцветной печатью, по умолчанию – на оборотной стороне двусторонний
скотч для быстрого монтажа))
АКЦИЯ! АЛЮМОКОМПОЗИТ по ЦЕНЕ ПЛАСТИКА – спрашивайте!

Кабинетная табличка с защитной пленкой (ламинированием)
Кабинетная табличка VIP (+обрамляющий алюминиевый профиль Nielsen)
табличка гравировкой на двухслойном пластике (+обрамляющий алюминиевый профиль
Кабинетная
Nielsen)
Номер кабинета (плоский, размер 60 *100 мм) / Номерок гардеробный. Разные варианты технологий.
Настольная именная табличка «домик», 100 х 200мм, акрил 3м
Административная фасадная табличка (объемная из оцинкованной стали с подложкой, стандартный размер
400*600 мм)

Фасадная табличка с защитным покрытием (ламинирование)
Указатели настенные, подвесные одно- и двусторонние

310
330
Расчет по
запросу

от 50
350
2 430
2 610
Расчет по
запросу
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5. Стенды, уголки покупателя
Ваш стенд
Основа стенда или стенд информационный без дополнительных элементов

Стенд объемный представительского уровня (+обрамляющий алюминиевый профиль Nielsen или др.)
для установки на стенд – Плоский карман из оргстекла для 1 листа бумаги,
Опция
под формат А5 / А4 / А3 (цена за шт.)
для установки на стенд - Объемный карман из оргстекла для 10-30 листов бумаги или
Опция
брошюры, под формат А5 / А4 / А5х3 (цена за шт.)

Цена,
кв.м. / шт.
См. раздел 1.
Несветовые
плоские вывески
Расчет по запросу

+ 95 / 119 / 290
+ 195 / 290 / 360

6. Объемные буквы или аналогичные элементы сложной формы
Ваша вывеска из объемных элементов

Цена,
1 см высоты*

Плоская буква из пластика 5 мм, объем может быть обеспечен отступом от основы - установкой через
дистанционные держатели 20-25 мм, основой может быть стена, вывеска, стенд и т.п. Раскрой на станке с
ЧПУ с ручной шлифовкой реза, оформление лицевой поверхности цветной пленкой. (Основа 8мм / 10мм)
Псевдообъёмная буква из ПВХ 3мм / АКП 3мм
(плоская буква с обрамляющим пластиковым f-профилем "Элькамет", толщина готовой буквы 25 мм,
оформление лицевой поверхности цветной пленкой)
Псевдообъёмная буква из цветного акрилового стекла 3мм (плоская буква с обрамляющим
пластиковым f-профилем "Элькамет", толщина готовой буквы 25 мм)
Объёмная несветовая буква (лицевая и задняя панель – ПВХ, боковины - ПВХ или ALS- профиль,
крепление лицевой панели - f-профиль «Элькамет», толщина готовой буквы – 90-130 мм)
Объемная несветовая цельноклееная буква (материал ПВХ 3-8 мм, окраска эмалью и/или оклейка
ПВХ-пленкой)
Объёмная световая буква (лицевая панель – светорассеивающее акриловое стекло 3 мм, задняя
панель – ПВХ 5-10 мм, боковины - ПВХ или ALS- профиль, крепление лицевой панели - f-профиль
«Элькамет», толщина готовой буквы – 90-130 мм, цена без комплекта подсветки)
Объемная световая цельноклееная буква (лицевая панель и боковины из акрилового стекла
обеспечивают всестороннюю засветка, задняя стенка ПВХ 8-10мм, цена без комплекта подсветки)

42 (46/49)



53 / 58





65



95


Светодиодная (led) подсветка

115

внутренняя / открытая / контражурная

89
99

от 65 **

* Для расчета размера символа используется большая из двух величин – высота или ширина. Цены приведены для простого прямого
шрифта, для наружного применения
** Цена указана без учета блоков питания, количество, тип и мощность которых определяются после утверждения дизайн-проекта.

7. Дизайн
Минимальная стоимость таких работ — 350 рублей, точная цена определяется в зависимости от ожидаемой сложности и объема работ
(от 400р. – набор текста и шрифтовое макетирование, от 650р. – графический дизайн, от 1500р. – графический дизайн с фотопривязкой к
месту размещения, от 2500р. – с конструкторским проектом изделия(лий) для производства, без передачи заказчику).
Под услугой дизайна понимается графическая визуализация Вашей идеи или идеи нашего менеджера. Такая услуга предполагает
передачу Вам эскиза в виде распечатки на цветном принтере или в виде файла с качеством для просмотра на экране (72 dpi).
Обращаем Ваше внимание, что фотографии, исходные файлы, чертежи, результаты замеров и т.п., использованные нами
для подготовки дизайна НЕ передаются (в т.ч. в виде распечаток). Вы можете оплатить стоимость разработки дизайнпроекта и получить исходные материалы в эл. виде. Минимальная стоимость разработки дизайн-проекта с составлением
технического задания и передачей исходных материалов - от 3 500 рублей, точная стоимость определяется переговорами
сторон.

8. Регистрация (согласование) наружной рекламы
В стоимость входит разработка, печать в необходимом количестве цветных копий Паспорта СНР, посещение заинтересованных
инстанций и сопровождение документов до выдачи разрешения на размещение наружной рекламы. Стоимость – 5 000 рублей при
условии реализации проекта РГ «Апельсин». Стоимость согласования проекта без услуг по его реализации – от 8 000 руб.

9. Монтажные работы
Стоимость работ по установке рекламы и разовым ремонтам определяется исходя из ожидаемой продолжительности работы бригады из
2-6 человек на а/м ГАЗель с необходимым инструментом и оборудованием. Фиксируется до начала работ договоренностью Сторон.
Стоимость 1 человека-часа работы составляет 450 рублей, суммарная стоимость работ определяется перемножением расчетной
длительности работ и количеством занятых в работе сотрудников бригады. Минимальная стоимость за выезд 1590 рублей.

10. Прочие условия
Типовой срок исполнения заказа – 10-15 рабочих дней с момента утверждения эскиза, оформления разрешения на размещение
СНР и внесения предоплаты — точная дата сдачи определяется при подписании договора. Наценка за срочность (внеочередное
исполнение) — 30-50% к стоимости заказа. Цены действительны на 23.12.15 г, в любом случае являются лишь ориентиром для
точного расчета, т.к. стоимость заказа зависит от множества факторов, обговариваемых индивидуально.

