
ПРАЙС КИТ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ



Латексная печать

Рабочая ширина принтера: 1500 мм
Максимальное разрешение: 1440 dpi

Одна из недавних инноваций, латексная печать позволяет получить изображение очень высокого 
качества с отличной цветопередачей и обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям. 
Таким изображениям не страшны перепады температур, прямые солнечные лучи и другие 
климатические воздействия. Изделия водостойки, стойки к истираниям и деформации. 

Яркую и сочную картинку можно получить на широком спектре материалов: от различного вида 
самоклеющихся пленок, фотобумаги, баннерной, флаговой ткани, до холста и обоев.

Основное преимущество латексной печати - ее экологическая безопасность. Именно поэтому, 
например, картину, отпечатанную на нашем оборудовании, можно абсолютно безопасно повесить 
в комнате Вашего ребенка.  

Цены без НДС
 * (Мы не плательщики НДС)

2 550 тг/кв.м

2 700 тг/кв.м

4 000 - 4 500 тг/кв.м (в зависимости от типа обоев)

4 400 тг/кв.м

3 000 тг/кв.м

2 900 тг/кв.м

ПЕЧАТЬ НА
САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ
ПЛЁНКЕ (Blackout)



Сольвентная печать

Рабочая ширина принтера: 3100 мм
Максимальное разрешение: 720 dpi

Высокое качество и доступная цена делают сольвентную печать одной из наиболее 
востребованных на рынке. Чаще всего эта печать используется при изготовлении баннеров, 
плакатов и наклеек на рекламные щиты большого формата. 

Такой рекламный носитель прослужит очень долго, поскольку краска не смоется под 
дождем, не выцветет на солнце и не пересохнет. Фактически, технология сольвентной 
печати сделает изображение частью носителя - будь то самоклеющаяся пленка, баннерная 
или флаговая ткань, строительная сетка, бэклит или бумага для сольвентной печати. 

Цены без НДС
 * (Мы не плательщики НДС)

1000 тг/кв.м

750 тг/кв.м1 400 тг/кв.м

1 200 тг/кв.м

ПЕЧАТЬ НА
ВИНИЛ СЕТКЕ

1 250 тг/кв.м

ПЕЧАТЬ НА
БАННЕРНОЙ СЕТКЕ

2 500 тг/кв.м

ПЕЧАТЬ НА
ХОЛСТЕ



Услуги мультикама

Рабочая зона: 1300 х 2500 мм

Фрезерный станок позволят сделать раскрой любых материалов не только для рекламного 
производства, но и строительства. ПВХ, акрил, оргстекло, поликарбонат, PVC, полистирол, алюкобонд, 
МДФ, ДСП, фанера, дерево - это неполный перечень материалов, которые мы можем обработать на 
нашем станке. 

В дополнение, мультикам способен сделать фигурную резку, нанести сложные узоры на поверхность и 
даже выполнить 3D гравировку.

Цены без НДС
 * (Мы не плательщики НДС)

от 1 300 тг/лист

от 900 тг/лист

РЕЗКА
АЛЮКОБОНДА

от 1 500 тг/лист от 1 200 тг/лист

РЕЗКА
АКРИЛА

от 1 300 тг/лист

РЕЗКА
НА ФАНЕРЕ

* Стоимость зависит
  от сложности детали
  Минимальный заказ - 1000тг.

от 1 000 тг/лист



Услуги лазера

Рабочая зона: 1300 х 900 мм

Модель: Laser - 1390

Цены без НДС
 * (Мы не плательщики НДС)

На лазере производится раскрой и гравировка на различных пластиковых и древесных материалах, 
включая роумарк, оргстекло, ПВХ, акрил, фанеру и даже кожу. Благодаря бесконтактному методу 
нанесения не происходит износ и повреждение изделия. 

Лазерная гравировка - один из самых стильных методов персонализации, дающий возможность 
нанесения текстов или рисунков на предметы любой конфигурации.

РЕЗКА
РОУМАРКА

РЕЗКА
АКРИЛА

РЕЗКА
ДЕРЕВА

от 4 тг/кв.см

от 3 тг/кв.см

от 4 тг/кв.см

от 5,5 тг/кв.см

РЕЗКА
ФАНЕРЫ

от 4 тг/кв.см

РЕЗКА
ПЕНОПЛЕКСА

от 6 тг/кв.см

* Стоимость зависит
  от сложности детали
  Минимальный заказ - 1000тг.



Услуги плоттера

Рабочая ширина: 1200 мм

Цены без НДС
 * (Мы не плательщики НДС)

РЕЗКА
ОРАКАЛА

РЕЗКА
ЛАМИНАЦИИ

РЕЗКА
ФЛЕКСА

РЕЗКА
АВТО-ВИНИЛА

от 500 тг/кв.м

от 500 тг/кв.м

1 500 тг/кв.м1 000 тг/кв.м

* Стоимость зависит
  от сложности детали
  Минимальный заказ - 1000тг.
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