
Стоимость
300.00р.
150.00р.
220,00р.
270,00р.
290,00р.
300.00р.
350.00р.
600.00р.
500.00р.
900.00р.
900.00р.
700.00р.
600.00р.
700.00р.

1500,00р.
900.00р.
250.00р.
10.00р.
30.00р.
50.00р.

100.00р.
10.00р.
50.00р.

150,00р.
500.00р.
350.00р.

2,500.00р.
3,000.00р.
3,000.00р.
3,500.00р.
3,500.00р.
6,000.00р.

60.00р.
120.00р.

12,000.00р.
3,000.00р.
6,000.00р.
7,500.00р.
7,500.00р.
8,500.00р.
1,800.00р.
2,500.00р.
3,500.00р.
3,800.00р.
5,000.00р.

900,00р
400.00р.
400.00р.
500.00р.

по договоренности

по договоренности, от 
10000,00 р.

50.00р.
60.00р.
60.00р.
50.00р.
60.00р.
70.00р.
30.00р.
20.00р.
30.00р.
40.00р.
50.00р.
60.00р.
80.00р.

100.00р.
120.00р.

2.50р.
3.00р.
3.00р.
5.00р.

Холст цена за м²

Постпечатная обработка

Рамка из бруса (рейка) цена за п.м.

Баннерная ткань 460 гр/510гр цена за м²

Гравировка

На материале клиента
На пластике для гравировки

На фанере, акриле
На металле

Лазерная резка

Акрил 2 мм цена за п.м.

цена за п.м.
цена за п.м.
цена за п.м.
цена за п.м.
цена за п.м.

ДСП, фанера 10-16 мм цена за п.м.

Фрезерная резка

ПЭТ

цена за п.м.
Акрил 8 мм цена за п.м.

ПВХ 1-5 мм
ПВХ 6-10 мм
Алюкобонд

Акрил 10 мм

цена за п.м.
Акрил 5 мм цена за п.м.
Акрил 6 мм цена за п.м.

см²
см²
см²
см²

Акрил 12 мм цена за п.м.

Изготовление паллетной обмотки от 3400 р/шт

Резка пленки С учетом стоимости пленки цена за м²
Нанесение на монтажку Выборка и нанесение на монтажку цена за м²

Ламинация цена за м²
Люверсовка цена за штуку
Проклейка цена за п.м.

Склейка нескольких частей цена за п.м.
Контурная резка цена за п.м.

Проклейка кармана цена за п.м.

Ветровой клапан цена за шт.

-

-

-

4 кармана

8 карманов
6 карманов

Акрил 1 мм цена за п.м.

Акрил 3 мм

при выезде на монтаж

цена за м²
цена за м²
цена за м²

ДСП, фанера 1-5 мм
ДСП, фанера 6-9 мм

цена за п.м.

Табличка плоская с изображением ПВХ 5 мм

Световые объемные буквы
Световой объемный короб

Табличка плоская с изображением цена за м²

цена за м²

цена за м²

Прямоугольный 1210х640 мм;                     
Полукруглый 1300х660 мм

ПВХ 5 мм
Алюкобонд 3 мм

Табличка плоская с изображением Акрил 3 мм цена за м²
Табличка плоская с изображением Акрил 5 мм цена за м²

Накатка оракала 

1150х850 мм
1200х850 мм 9 карманов

1150х1200 мм 12 карманов

Доска информации (уголок покупателя)

Табличка плоская с изображением ПВХ 3 мм

06х1,8м, 0,8х1,8м печать + конструкция

Объемная вывеска
Алюкобонд

Х-стойка

цена за м²

Акрил, ПВХ, алюкобонд, профиль

цена за см высоты
цена за см высоты

цена за м²

Прямоугольный 1420х810 мм;                     
Полукруглый 1420х780 мм

ПВХ 5 мм
Алюкобонд 3 мм

Штендер двухсторонний

600х850 мм
850х850 мм

Изготовление металлического каркаса

Брендирование транспорта  (автомобили, 
катера, яхты)

-

на пластик
на алюкобонд

-600х400 мм (ПВХ 5 мм, двухсторонниц скотч)Режим работы

цена за м²

цена за м²

цена за комплект

Акрил, ПВХ 3-5 мм

Интерьерная печать

цена за м²Транслюцентная самоклеящаяся пленка

Бэклит пластик

Ткань полиэстровая
Прозрачная самоклеящаяся пленка

Флаговая ткань

цена за м²
цена за м²

Объемные буквы
ПВХ 5 мм

ПВХ 3-5 мм

Самоклеящаяся пленка с контурной резкой
Самоклеящаяся пленка

Наименование ПримечаниеМатериал

Баннер перфорированный (сетка)
Бэклит (транслюцентный баннер)

цена за м²

цена за м²
Транслюцентная самоклеящаяся пленка цена за м²

Минимальный заказ цена за шт.
Баннерная ткань 280-340 гр. цена за м²

Широкоформатная печать

цена за м²

Производство
ПРАЙС-ЛИСТ

цена за м²
цена за м²

Перфорированная самоклеящаяся пленка

Баннерная ткань 440 гр. цена за м²
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Лакировка от 2500 р.

Холст

Оргстекло, акрил

от 1500 р.

от 500 р.

от 800 р.
от 600 р.
от 700 р.

от 1000 р.

от 1800 р.
от 1500 р.
от 1000 р.

Рельефная печать 100%

от 1000 р.Чехол для мобильного телефона (от 500 шт.)
Ежедневник, кошелёк, портмоне (от 500 шт.) от 500 р.

Рулонные материалы (обои) от 1500 р.

Точную стоимость печати можно уточнить у менеджеров по телефону 2901-221 или отправив запрос по 
электронной почте: tandem_vl@mail.ru

Прямое нанесение на материал полноцветного изображение методом УФ отверждения CMYK + white + Лак***

*стоимость УФ печати с белым цветом (белила) + 30% в зависимости от материала и плотности заливки
Цены указаны без учета материала

от 1600 р.

Мобильный телефон (от 500 шт.)
Ноутбук (от 500 шт.)

от 1000 р.
от 1000 р.
от 2000 р.

от 500 р.
от 800 р.

от 1200 р.

Дерево, МДФ, ЛДСП, ДСП, пробковое покрытие
Жалюзи (вертикальные)

от 1000 р.

Композит
Самоклеющаяся пленка, фотобумага, баннер

Кожзам

Виниловые обои

Металл, металлокассеты (облицовка зданий), композитная 
панель

Ковролин, линолиум

Пластик ПВХ, ПЭТ
Сотовый поликарбонат, световые панели

Пенокартон, картон
Ре-борд

Спанбонд

Материал Цена, руб за 1 кв.м*
Витраж (обычный, полноцветный)

Стекло, зеркало (матированное зеркало)
Кафельная плитка,керамогранит, мрамор, гранит

от 1800 р.
от 2000 р.

от 2200 р.

ПРАЙС-ЛИСТ
УФ Печать
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Монтаж уголка покупателя, стенда, 
таблички, режимника, х-стойки

- от 500.00р.
при заказе свыше 8000.00р. бесплатно

Наименование Примечание Стоимость
цена за услугу 1,500р.Минимальный выезд

200.00р.цена за кв.м. с материаломМонтаж рамки под баннер из бруса
Монтаж рамки под баннер из тросса

Монтаж пленки на стекло 500.00р.

Монтаж оракала
на алюкобонд

на пластик
на стекло

500.00р.

Монтаж рамки под баннер на 
металличесвкий уголок

500.00р.

350.00р.

цена за кв.м. 

цена за кв.м. с материалом

Монтаж баннера на основу из тросса 250.00р.цена за кв.м. 

200.00р.цена за кв.м. Монтаж баннера на основу из бруса

30% от стоимость 
монтажа

-

250.00р.
цена за кв. м.                 растяжка 

крючками
Монтаж баннера на металлический уголок 

Демонтаж

по договоренностизависит от сложности

Монтаж вывесок, световых коробов, 
объемных букв

зависит от сложности
по договоренности от  

3000.00р.

ПРАЙС-ЛИСТ
Монтаж



Высота
10
14
16
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Автовышка минимум 2 часа

Наименование Время использования Стоимость
950.00р.

950 + 400р
1200,00р. + 400,00р.

ПРАЙС-ЛИСТ
Аренда техники
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