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Широкоформатная печать

Широкоформатная печать
Широкоформатную печать произвожу, цены прозрачны. Заказы я просчитываю в
«калькуляторе»: вы можете приехать ко мне, и мы вместе сделаем расчет.

Расценки
Итак, мои хорошие, вы оказались на этой странице! Отлично! отлично!..
Перейдем к ценам. Сейчас я вам выкачу таблички, а Вам останется лишь разобраться в них! ))

Баннер
Ниже привожу стоимость квадратного метра баннера на различных материалах. Люверс – 18
рублей за штуку. Ширина печати без стыков – 3.200 мм (3,2 м), то есть ваш баннер не будет
сшиваться, если ширина материала не будет превышать 3,20 метра.
Материал с печатью
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Баннер ламинированный
440 г/м²
Баннер ламинированный
510 г/м²
Баннер литой 510 г/м²
Баннер-сетка 370 г/м²

Типовые конфигурации установки люверс: Нет; По углам; По периметру; Верх; Верх и низ;
Лево и право; По углам и серединам. Как понимаете, итоговая стоимость установки люверс по
периметру зависит от периметра баннера. Шаги пробивки отверстий, которые я могу делать:
15 / 20 / 25 / 30 / 50 см.

Макеты
Макеты можете отправить мне либо в почту, либо дать прямую ссылку на ваш макет.
Предпочтительный формат оригинал-макета – это «.pdf», но, чтобы перестраховаться,
сохраняйте также в том формате, в какой утилите вы стряпали оригинал-макет (например, для
Inkscape – «.svg»; для LibreOﬃce Draw – «.odg»).
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Ейские веб-проекты Сергея Швайко
Bilge.ru – игровой клуб «Днище» и интернет-кафе в Ейске;
Coypu.ru – продажа мяса и меха нутрии, также деревенских продуктов;
DragonSerW.RU – вею-сайт с персональными (контактными) данными Сергея Швайко;
HoneyBeeGood.ru – продажа ейского меда и абхазской лещины;
KVR16LS11.RU – продажа планок памяти DDR3L 8 GB: KVR16LS11/8;
MetalChannel.RU;
Программист: починка и продажа компьютерной техники: serw.su;
YeyskInk.RU – Типография;
Yeysk.SU – портал предприятий Ейска – там перечислены все эти начинания Сергея
Швайко.
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