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Уважаемые Клиенты!
Представляем услуги широкоформатной фотопечати на листовых материалах, таких как: стекло, зеркало,
металл, дерево, ДСП, МДФ, ЛДСП, оргстекло, акрил, различные виды пленок и ПВХ. Технология УФ-печати
позволяет передавать абсолютно любое изображение, в том числе имитирующее сложные фактуры и
материалы – например, сложный рисунок различных пород дерева, фактуру камня, пейзажи и
фотопортреты, любые сложные орнаменты и т.п. По четкости и яркости такое изображение полностью
соответствует уровню 4К.

Цены на услуги УФ-печати
Режим
УФ-печати

Цена, руб.
до 5 м2

Цена, руб.
5-50 м2

Цена, руб.
от 50 м2

Стекло, зеркало, металл

CMYK

1700

1500

1050

Стекло, зеркало, металл

CMYK+W

2200

1900

1400

Самоклеящаяся пленка

CMYK

650

550

400

Самоклеящаяся пленка

CMYK+W

850

750

650

Оргстекло, акрил,
поликарбонат

CMYK

1700

1500

1050

Оргстекло, акрил,
поликарбонат

CMYK+W

2200

1900

1400

Дерево, МДФ, ДВП, ДСП

CMYK

1500

1200

1000

Дерево, МДФ, ДВП, ДСП

CMYK+W

1800

1500

1300

CMYK

2400

2100

1700

CMYK+W

От 3000 руб
1000 руб./1шт

бесплатно

Материал

Керамогранит
Объемная УФ-печать
Цветопроба (формат А4)

1000 руб./1шт

Срок исполнения заказа от 7 рабочих дней в зависимости объема заказа и загрузки производства.
Цены указаны в рублях за 1 кв.м. фактической площади печати.
Цены указаны без учета стоимости материала.
Минимальная сумма заказа - 3000 руб.
Разработка макета «с нуля» - от 3000 руб.
Доработка файла – от 500 руб.
Максимальные размеры печати – 3000х2000мм
Цветовая палитра рисунка на макете экране монитора может отличаться от цветовой палитры рисунка на
стеклоизделии при УФ-печати. Полное соответствие цветов рисунка без выведения цветопроб на материале не
гарантируется.
Работы на материале заказчика принимаются с ограниченной ответственностью: цвет, резкость, стойкость
краски может отличаться от материалов, прошедших тестирование. В этом случае стоимость материала не
компенсируется.

Требования к файлам для печати:
1. Принимаемые форматы файлов:
Adobe Illustrator AI и EPS;
Adobe Photoshop PSD и TIFF (без слоёв, LZW компрессия); CorelDraw CDR;
Adobe Acrobat PDF (без внедрённых цветовых профилей, без спусков, закривлённый шрифт).
2. Масштаб макетов – 1:1
3. Разрешение файлов: 200-300 dpi
4. Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые.
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5. Цветовая модель для растровых файлов – CMYK
6. Файлы не должны содержать цветовых профилей.
7. Размер файла не более 300 Мб.

+7 (495) 374 77 21

