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Печать на бэклите(транслюцентной
пленке) SOLO Frontprint 175 PET светорассеивающая
(транслюцентная) полиэстровая пленка,
матовая с двух сторон, для печати на
лицевой стороне эко-сольвентными,
сольвентными и лайт-сольвентными
чернилами. Используется для наружной и 1100 800 700 600 500 450
интерьерной рекламы, в световых коробах.
Обладает водостойким и устойчивых к
физическому (царапину) воздействию
покрытием. Сохраняет яркие цвета даже
при дневном освещении. Материал
позволяет получать изображения
превосходного качества.
Печать на самоклеящейся
Avery Dennison (матовой, глянцевой,
прозрачной) пленке,
Пленка для широкоформатной цифровой
печати Avery Dennison (Голландия) на
клевой основе перманентный или
удаляемый.
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Печать на самоклеящейся Orajet (матовой,
глянцевой, прозрачной) пленке:





толщина 100 мкм
клей полиакриловая дисперсия
при наружном использовании срок
эксплуатации до 4 лет
применяется для печати ярких и
цветонасыщенных рекламных
материалов со средним сроком
эксплуатации при наружном
использовании.

Печать на баннере ламинированый
матовый 320гр.TuflexX Фронтлит (Китай) –
ткань, на которую наносится печать с одной
стороны.

Печать на баннере ламинированом
матовом 440гр.TuflexX Фронтлит (Китай) 800
ткань, на которую наносится печать с одной
стороны.

500 450

350 300 250

Печать на баннере ламинированый
матовый 510гр.TuflexX Фронтлит – ткань, на
которую наносится печать с одной стороны.
Печать на перфорированной пленке

1700 1500 1300 1100 900 700

Печать на баннерной сетке с подложкой
270гр.TuflexX Фронтлит (Китай).
Легкий светопропускающий материал,
позволяющий печатать плакаты очень
750
большого размера. Доступна для печати на
всех принтерах сольвентной печати. Сила
на разрыв 1200/1150N/5 см. Плетение 4х4
нитей/см (1000х1000D)

550 450 400 350 290

* цены указаны в рублях за печать 1 м2 с учетом НДС
* цена может варьироваться на 10% в зависимости от макета
Постпечатная обработка баннера:
1. Установка люверсов - за 1 люверс - 10 руб.
2. Проклеивание карманов - погонный метр - 15 руб.
3. Склеивание стыков больших размеров - погонный метр - 15 руб.
4. Резка по контуру бесплатно!

Матералы для широкоформатной печати.
Описание

Цена, Руб.

Solvoprint Performance Backlit —
Транслюцентная
Светорассеивающая
самоклеящаяся ПВХ пленка для
печати, 80 мкм., 1.24x50

310.61 / пог.м.

Solomedia Solo Frontprint 175 PETбелая Полиэстеровая
светорассеивающая пленка, 175
мкм., 1.27x50

338.26 / пог.м.

Solomedia Solo Frontprint 175 PETбелая глянцевая Полиэстеровая
светорассеивающая пленка,175
мкм., 1,37 х 50м

364.61 / пог.м.

Solomedia Solo Frontprint 175 PETбелая Полиэстеровая
светорассеивающая пленка, 175
мкм., 1.52x50

404.78 / пог.м.

Solvoprint Citylight Superior- белая
Полиэстеровая светорассеивающая
пленка, 210 мкм 1,37x30

Стоимость услуг по накатке отпечатанного изображения на основу:
до 1 м2

от 2 до 5 м2

от 5 м2
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* цены указаны в рублях
* цена может варьироваться на 10% в зависимости от поверхности.

