ТАБЛИЧКИ

Прайс-лист
на изготовление табличек с режимом работы
Табличка с режимом работы организации является необходимым атрибутом любой организации, предприятия,
магазина.
Предлагаем несколько вариантов изготовления таблички с режимом работы.
Режим работы на ПВХ 3-5 мм - "классический вариант" режима работы, подойдет для большинства случаев.
Режим работы на АКП 3 мм - более прочный и долговечный вариант.
Режим работы на основе прозрачной ламинирующей пленки предназначен для монтажа на стеклянную дверь.
Надписи вырезаются из цветных пленок Oracal посредством плоттерной резки.
Режим работы в виде светового короба смотрится презентабельно и привлекает внимание в любое время
суток.
Размер

Основа
ПВХ 3-5 мм

АКП 3 мм

300 × 400 мм

650 руб.

850 руб.

850 руб.

3 500 руб.

400 × 500 мм

800 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

5 000 руб.

Ламин. пленка* Светов. короб**

Возможно изготовление табличек с режимом работы нестандартных размеров. Стоимость таблички с
нестандартными размерами рассчитывается индивидуально.
* Цена включает использование в макете не более 2-х простых цветов. Стоимость режима работы со сложным макетом, состоящим более чем из 2-х простых
цветов, а также градиентов и проч., рассчитывается индивидуально.
** В стоимость включено изготовление цельноклееного светового короба с лицевой поверхностью из акрилового оргстекла или монолитного поликарбоната
толщиной 3 мм, боковыми стенками из ПВХ толщиной 3 мм, задней стенкой из ПВХ. Блок питания входит в стоимость.

Дополнительные услуги.
Применение плоттерной резки (для вариантов на ПВХ и АКП) - 200 руб.
Псевдообъемные элементы (для вариантов на ПВХ и АКП) - 600 руб.
Карман объемный под визитки - 100 руб.
Карман плоский из ПЭТ для сменны режима работы - 150 руб.
Обрамление алюминиевым профилем Nielsen - 600 руб.
Применение флуоресцентных пленок Oracal 6510 - 400 руб.
Покрытие ламинирующей пленкой (для вариантов на ПВХ и АКП) - бесплатно (по желанию заказчика).
Примечание.
Услуги по монтажу таблички с режимом работы оплачиваются отдельно, стоимость рассчитывается индивидуально.
Разработка дизайн-макета (при необходимости) оплачивается отдельно в соответствии с расценками РПФ
"Мастер Медиа".
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