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ПРАЙС-ЛИСТ НА ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ 

  Материал Характеристика 
Цена, 

руб./м2 

1 
Баннер ApolloFlex, 
плотность 510 г/м2 

Прочный и долговечный. Подходит для печати любых 
изображений, для всех видов наружной рекламы. 
Эффективен при длительном использовании на высоте, в 
местах с высокой ветровой нагрузкой, с перепадами 
температур.  Температура эксплуатации: от - 20 до + 70 0С 

250,00 

2 
Баннер усиленный, 
плотность 440 г/м2 

Прочный и долговечный. Подходит для печати любых 
изображений, для всех видов наружной рекламы. 
Эффективен при использовании в местах с высокой 
ветровой нагрузкой и перепадами температур. 
Температура эксплуатации: от - 20 до + 70 0С 

230,00 

3 
Баннер ApolloFlex, 
плотность 440 г/м2 

Достаточно прочный баннер. Подходит для печати всех 
видов изображений, для всех видов рекламы. Эффективен 
при производстве постеров на придорожные щиты 6*3 м с 
ротацией изображений (max 1 месяц). Температура 
эксплуатации: от - 15 до + 70 0С 

190,00 

4 
Баннер ApolloFlex, 
плотность 340 г/м2 

Экономичный вариант. Подходит для печати всех видов 
изображений. Эффективен при производстве постеров на 
придорожные щиты 6*3 м с ротацией изображений max 1 
месяц, а также для размещения внутри помещений 
(перетяжки, флаги, обмотки для палет). Температура 
эксплуатации: от - 10 до + 70 0С 

140,00 

5 
Сетка с подложкой, 
плотность 380 г/м2 

Подходит для печати всех видов изображений. 
Эффективен при производстве масштабных постеров на 
витрины, фасады зданий, для перетяжек и флагов в местах 
с высокой ветровой нагрузкой. Температура эксплуатации: 
от - 20 до + 60 0С 

370,00 

6 

Самоклеящаяся пленка 
Avery (Германия), 
глянцевая, матовая, 
прозрачная 

Ширина 1-2 м, эффективна при оформлении витрин, 
нанесения на призматроны, автомобили, таблички, 
указатели 

230,00 

7 
Бумага постерная 
Ahlstrom (Франция) 
blueback 

Экономичный вариант. Ширина 1,6 м. Эффективна при 
производстве постеров для недолгосрочных рекламных 
акций (на придорожные щиты 6*3 м с ротацией 
изображений чаще чем 1 раз в месяц).  

90,00 

8 

Бумага постерная 
Ahlstrom (Франция) 
backlit (транслюцент), 
плотность 150 г/м2 

Ширина 1,6 м. Эффективна при производстве постеров для 
световых уличных конструкций (сити-форматы, пилларсы, 
световые указатели и короба). Температура эксплуатации: 
от - 20 до + 70 0С 

110,00 

 
Установка люверсов   7 руб./шт. 
Проклейка баннера   60 руб./м.п. 
Пленка с ламинацией   420 руб./м2 
Перфорация баннера   8 руб./шт. 
Расчет монтажей производится индивидуально  
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНТЕРЬЕРНУЮ ПЕЧАТЬ 

  Материал Характеристика 
Цена, руб./м2 

8 проходов 16 проходов 

1 
Баннер, плотность 
340 г/м2 

Экономичный вариант. Подходит для печати 
всех видов изображений. Эффективен при 
производстве постеров на придорожные щиты 
6*3 м с ротацией изображений max 1 месяц, а 
также для размещения внутри помещений. 
Температура эксплуатации: от - 10 до + 70 0С 

390,00 700,00 

2 
Баннер усиленный, 
плотность 440 г/м2 

Прочный и долговечный. Подходит для печати 
любых изображений, для всех видов 
наружной рекламы. Эффективен при 
использовании в местах с высокой ветровой 
нагрузкой и перепадами температур. 
Температура эксплуатации: от - 20 до + 70 0С 

560,00 700,00 

3 
Самоклеящаяся 
пленка, глянцевая, 
матовая, прозрачная 

Ширина 1-2 м, эффективна при оформлении 
витрин, нанесения на призматроны, 
автомобили, таблички, указатели 

390,00 700,00 

4 

Бумага постерная 
backlit 
(транслюцент), 
плотность 150 г/м2 

Ширина 1,6 м. Эффективна при производстве 
постеров для световых уличных конструкций 
(сити-форматы, пилларсы, световые указатели) 

390,00 700,00 

5 
Фотобумага,  
плотность 200 г/м2 

Ширина 1,5 м. Высокое качество получаемых 
изображений. Подходит для печати плакатов и 
постеров.  

1400,00 

6 
Транслюцентный 
пластик, плотность 
285 г/м2 

Высокие водоотталкивающие и устойчивые к 
механическим повреждениям свойства.  
Подходит для печати всех видов изображений. 
Эффективна при изготовлении световых 
конструкций. 

1190,00 

7 Холст натуральный 

Ширина 1,5 м. Холст на натуральной основе, 

подходит для печати картин, оформления 

витрин и выставочных экспозиций 

2520,00 

8 Холст искусственный 

Экономичный вариант. Ширина 1,5 м. Холст 

на искусственной основе, подходит для печати 

картин, оформления витрин и выставочных 

экспозиций 

1820,00 

 
Трафаретная порезка пленки: 
1. При расчете по площади макета     от 200 до 450 руб./м2 без учета стоимости материала 
2. При расчете по длине "кривой"   от 5 до 10 руб./м.п. 
 
Минимальная стоимость заказа без учета стоимости материала  100 руб.  
При объеме работы < 0,5 м2        наценка +50%.  
При объеме работы < 0,25 м2       наценка +100%. 
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ЦИФРОВУЮ ПЕЧАТЬ (ВИЗИТКИ) 

  Материал 
Цена, руб./шт. 

от 60 шт. от 500 шт. от 1000 шт. 

1 Бумага 280-300 г/м2, 4+0 (полноцвет с одной стороны) 3,50 2,80 2,60 

2 Бумага 280-300 г/м2, 4+4 (полноцвет с двух сторон) 5,50 5,00 2,60 

3 Бумага 280-300 г/м2, 4+0, ламинация 7,70 7,00 7,00 

4 Бумага 280-300 г/м2, 4+4, ламинация 9,00 8,50 8,50 

5 Дизайнерская бумага, 250-300 г/м2, 4+0 5,60 5,00 5,00 

6 Дизайнерская бумага, 250-300 г/м2, 4+4 7,84 7,00 7,00 

7 Бумага Touche Cover (прорезиненная), 4+0 9,10 8,40 8,40 

8 Бумага Touche Cover (прорезиненная), 4+4 12,60 9,80 10,50 

9 
Бумага Touche Cover (прорезиненная), 4+4, белой 
краской на цветном фоне 

16,80 14,00 12,60 

 
При нетиповом размере визитки (85*55 мм) наценка +20%. 
 

 

Цены указаны по состоянию на 10.01.2018.  
НДС не облагается.  
Цены указаны без учета сезонных предложений, скидок постоянным клиентам и рекламным 
агентствам, стоимости дополнительных услуг.  
 
В перечень дополнительных услуг может входить: 
- междугородняя доставка и дополнительная упаковка; 
- разработка технического задания, макета, проекта; 
- согласование рекламной конструкции в органах муниципального управления; 
- монтажные работы, выезд на замеры. 
 

Все используемые при производстве материалы имеют сертификаты соответствия качеству и 

требованиям безопасности.  

 

Генеральный директор ООО «РА Гранат»   ____________________ Т.А. Бабирова 
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