
Материал скидочный процент
время действия 

скидки

Оклейка (накатка) пленкой с 

ламинацией 
10%

Оклейка пленкой (накатка)
Нанесение самоклеящейся пленки на любую подготовленную ровную 

поверхность
250

Оклейка АВТО простая 
Нанесение самоклеящейся пленки на любую поверхность автомобиля, 

имеющую несложный рельеф (будки, фургоны и пр.)
350

Оклейка АВТО сложная
Нанесение самоклеящейся пленки на любую поверхность автомобиля, 

имеющую сложный рельеф (неровности и пр.)
500

Аппликация простая 1
Нанесение крупных символов, букв, от 20 см высотой, из самоклеящейся 

пленки после плоттерной резки на подготовленную поверхность 
250

Аппликация простая 2
Нанесение крупных символов, букв, от 5 см высотой, из самоклеящейся 

пленки после плоттерной резки на подготовленную поверхность 
350

Аппликация сложная 1

Нанесение мелких символов, букв,  от 3 до 5 см высоты, из 

самоклеящейся пленки после плоттерной резки на подготовленную 

поверхность 

700

Аппликация сложная 2
Нанесение мелких символов, букв, до 3х см высоты, из самоклеящейся 

пленки после плоттерной резки на подготовленную поверхность 
1000

Демонтаж старой пленки Демонтаж старой пленки, остатков клея, краски и т.п. 300

Демонтаж пленки Демонтаж пленки, без отмывки клея 100

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности (мойка окон и пр. без удаления старого клея или 

краски) к нанесению изображения из самоклеящейся пленки, либо из иных 

материалов

100

Монтаж баннера 3х6 метров  

(скобы)

Стоимость не включает высотные работы и доставку персонала к месту 

работы
80

Монтаж баннера 3х6 метров 

(саморезы)

Стоимость не включает высотные работы и доставку персонала к месту 

работы
120

Монтаж баннера более 10 кв.м. на 

подготовленные поверхности 

имеющийся каркас и т.п.

Стоимость не включает высотные работы и доставку персонала к месту 

работы
150

Монтаж баннера менее 10 кв.м. 

на подготовленные поверхности 

имеющийся каркас и т.п.

Стоимость не включает высотные работы и доставку персонала к месту 

работы
200

Демонтаж баннера
Стоимость не включает высотные работы и доставку персонала к месту 

работы
30-70

Изготовление каркаса Дерево (брус 40х20-25, 45х20-25) 150

Изготовление каркаса 
Металл (профильная труба 20х20), за погонный метр, включая окраску, 

вальцовка +30%
200

Изготовление каркаса 
Металл (профильная труба 40х40), за погонный метр, включая окраску, 

вальцовка +40%
250

Монтаж прожектора За штуку включая кронштейн 1000

Выезд на монтаж или замеры по 

городу
за 1 выезд 500

Выезд на монтаж за город дорога рассчитывается туда - обратно 15 руб /  1 км

Автовышка (корзина)
Стоимость за 1 час работы вышки до 14 метров высотой подъема. 

Минимальный заказ 2 часа.
1000-1500

Минимальная сумма заказа 500 рублей

Дополнительные услуги:

Бесплатный выезд по г. Краснодару  в случае, если сумма заказа превышает 25 т.р.

Баннерная ткань для 3х6м.             

От 10 шт.
10%

Баннерная ткань для 3х6м.             

От 10 шт. при заказе                  

печать + монтаж

20%

Акции и скидки

Монтажные работы после 20-00 и до 9-00 оплачиваются в двойном размере

Вызов монтажников либо рабочих для проведения работ на территории заказчика согласовывается за 1-2 дня 

до начала работ.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТИП РАБОТ ПРИМЕЧАНИЕ
Стоимость 

монтажных работ

Цены приведены в рублях за 1 кв. м. Работы начинаются при условии 100% предоплаты. 


