	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Прайс-лист Декор-Студии «РыЖиК» на услуги прямой УФ-фотопечати
Предлагаем вашему вниманию услугу по декорированию с помощью прямой УФ-печати
ноутбуков, мобильных телефонов, жалюзи, часов и прочих готовых изделий.

	
  
Н аим енование изделия
Ноутбук, планшетный компьютер
(кроме Apple)
Ноутбук, планшетный компьютер Apple
Мобильный телефон (кроме Apple)

Ц ена прям ой
УФ -печати
от 2500 руб./шт.
3500 руб./шт.
от 1000 руб./шт.

Мобильный телефон Apple IPhone

1500 руб./шт.

Чехол для мобильного телефона

от 1000 руб./шт.

Чехол для планшетного компьютера

от 1500 руб./шт.

Ежедневник, кошелёк, портмоне

Подвесной
потолок (плитка
600х600 мм)

Жалюзи

Дизайнерские
часы

500 руб./шт.

Armstrong
минеральное
волокно

500 руб./шт.

Пластик

600 руб./шт.

Оргстекло

1100 руб./шт.

Стекло, зеркало

1300 руб./шт.

Рулонные
(кассетные)
тканевые

2000 руб./м2

Вертикальные
тканевые

2500 руб./м2

Горизонтальные
(металл, пластик,
дерево)

3500 руб./м2

Стекло диаметром
25 или 30 см

П рим ечания

2000 руб./шт.

Возможность создания
рельефного изображения, см.
дополнительные работы в прайслисте

Площадь запечатываемого
материала меньше 1 м2
округляется до 1 м2. Доплата при
печати широких горизонтальных
жалюзи (3 и более подвесов) - 5%
за каждый подвес
Подготовка изображения
заказчика от 300 руб. Часовой
механизм и крепление на стену
входят в стоимость.

	
  
	
  
	
  
Далее вы можете ознакомиться со стоимостью УФ-печати на различных материалах.

	
  

	
  

Предлагаем вашему вниманию услугу по прямой интерьерной УФ-печати на любых плоских
и рулонных материалах.

	
  
Н аим енование м атериала
Стекло, зеркало
Витраж
(на стекле)

Ц ена прям ой УФпечати

П рим ечания

2500 руб./м2

Обычный полноцветный

2500 руб./м2

Контурный полноцветный
(с рельефом)

5500 руб./м2

Оргстекло

2200 руб./м2

Пластик, ПВХ, сотовый поликарбонат,
стеновые панели

1500 руб./м2

Натуральная и искусственная кожа

2500 руб./м2

Кафельная плитка, мрамор,
керамогранит, гранит

2500 руб./м2

Кирпич и искусственный камень

3500 руб./м2

Металл (алюминиевые композитные
панели, таблички, штендеры)

3500 руб./м2

Дерево, МДФ, ДСП, ДВП, оргалит,
ламинат

2500 руб./м2

Гибкая штукатурка и фрескообои

2000 руб./м2

Натяжные потолки

2000 руб./м2

Виниловая самоклеющаяся плёнка

1300 руб./м2

Обои

1350 руб./м2

Холст

2000 руб./м2

Возможность создания
рельефного
изображения см.
дополнительные услуги
в прайс листе

Возможность создания
рельефного
изображения,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ЛАКИРОВКА
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ
ЕГО НАНЕСЕНИЯ НА
ПОВЕРХНОСТЬ см.
дополнительные услуги
в прайс-листе
Возможность выбора
качества УФ-печати
(интерьерное или
баннерное). В прайсе
указана цена на
интерьерную УФ-печать

В Декор-Студии «РыЖиК» вы можете:
- заказать кухонные фартуки из стекла с нанесением на него любого изображения;
- заказать декорирование зеркал;
- заказать стеклянные витражи для межкомнатных дверей, потолочных панелей и
элементов декора;
- заказать любое панно на кафельной плитке, граните, керамограните;
- заказать уникальный декор фасадов для кухонной мебели, шкафов купе;
- заказать декорирование журнальных столиков из стекла, дерева, камня;
- заказать натяжные потолки с нанесением на них любого изображения;
- заказать оконные жалюзи с нанесением на них любого изображения.

Далее вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.

	
  

	
  

Прайс-лист Декор-Студии «РыЖиК» на дополнительные услуги.

	
  
Н аим енование услуги
Рельефная печать
Лакировка

Ц ена услуги
+90% к стоимости печати
от 2000 руб./м2

Защита стекла плёнкой

500 руб./м2

Доставка а/м типа "Газель" в
пределах МКАД

от 1800 руб.

Доставка а/м типа "Газель" за МКАД

Доплата за негабаритность

от 1800 руб. + 20 руб за каждый км. от МКАД
на все материалы более 3 м длиной или весом
более 50 кг. +30% к стоимости печати
размер изображения до 0.02 м2 (мобильный
телефон, коммуникатор, кошелёк) - 500 руб.

Дизайнерская доработка файла для
последующей рельефной УФ-печати

размер изображения от 0,02 м2 до 0,12 м2
(планшетный компьютер, ноутбук) - 750 руб.
размер изображения свыше 0,12 м2 (кухонные
фасады, зеркала, двери шкафов купе) - 1000
руб.

Дизайнерская подготовка файла

Примерка изображения к интерьеру

подбор цвета, улучшение качества,
спецэффекты и т.д. - 1000 руб./час
от 500 руб. (при заказе печати вычитается из
стоимости заказа)

	
  

