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 -   Стоимость монтажа зависит от места, условий установки, и составляет 10-15% от стоимости.

ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА 
С КОНТРАЖУРНОЙ 

ПОДСВЕТКОЙ

Цена, грн.

 Базовое изделие площадь до 0,3. кв.м. 23200

 Базовое изделие площадь до 0,5. кв.м.  26000

 Базовое изделие площадь до 0,8 кв.м. 27800

 Базовое изделие площадь  1 кв.м. и больше, за кв. м. 29500

 -   при толщине основания буквы 15 мм. + 20 % к стоимости изделия
 -   при толщине основания буквы 20 мм. + 25 % к стоимости изделия
 -   при толщине основания буквы 25 мм. + 40 % к стоимости изделия
 -   лицевая часть - сталь нерж., с покрытием под золото или серебро, матовое или глянцевое +20 %    
 -   искрящиеся торцы +5 % к стоимости изделия. 

Основа - алюминиевый композит цветной либо акрил , буквы объёмные 
плоскорельефные толщиной 10 мм - прозрачный акрил , лицевая часть - 
цветной 3мм акрил с внутренней контражурной подсветкой.

  
 -   при толщине основания буквы 8 мм, минус 10 % от стоимости изделия.
 -   при  толщине основания буквы 3 - 6 мм, на дистанционных держателях минус 10 % от стоимости.
 -   прорезанная насквозь информация + изнутри светорассеивающий акрил минус 15 % от стоимости.

 - >   Окончательно цена определяется после утверждения эскиза и условий работы.

Высота буквы, см 15-50 51-90 91-120 121-150
Цена за 1 см, грн. 100,0 85,0 95,0 120,0

Высота буквы, см 15-50 51-90 91-120 121-150
Цена за 1 см, грн. 60,0 70,00 75,00 90,00

Стоимость монтажа зависит от места, условий установки, и составляет 10-15 % от стоимости.

 -   Стоимость монтажа зависит от места, условий установки, и составляет 10-15% от стоимости.

ПРАЙС-ЛИСТ
на производство объёмных

и плоскорельефных 
букв и знаков

Цена, грн.

 Базовое изделие площадь до 0,3. кв.м. 15100

 Базовое изделие площадь до 0,5. кв.м.  17600

 Базовое изделие площадь до 0,8 кв.м. 20500

 Базовое изделие площадь  1 кв.м. и больше, за кв. м. 22800

 - при толщине основания буквы 15 мм. + 20 % к стоимости изделия
 - при толщине основания буквы 20 мм. + 25 % к стоимости изделия
 - при толщине основания буквы 25 мм. + 40 % к стоимости изделия
 -   лицевая часть - сталь нерж., с покрытием под золото или серебро, матовое или глянцевое + 20 %

Буквы объёмные плоскорельефные толщиной 10 мм - прозрачный акрил , 
лицевая часть цветной 3мм акрил без подсветки, дистанционные держатели.

 -   при толщине основания буквы 8 мм,  минус 5 % от стоимости изделия.
 -   при толщине основания буквы 3 - 6 мм, минус 10 % от стоимости.

 - >  Окончательно цена определяется после утверждения эскиза и условий работы.

Окончательно цена определяется после утверждения эскиза и условий работы.

1    ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ С ВНУТРЕННЕЙ , КОНТАЖУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

2   ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКИ
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ТАБЛИЧКИ 
ФАСАДНЫЕ, ОФИСНЫЕ

Все цены указаны в гривнах , без учёта монтажных и установочных работ.
Окончательно цена определяется после утверждения эскиза, используемых материалов, условий монтажа.
* В случае необходимости разработки эскиза таблички оплата по договорённости.
** Возможен вариант изготовления табличек ʺна вчераʺ с учётом коэффициента 2 - 3.
В прайсе указаны базовые цены, которые используются при расчёте единичного заказа. В случае тиражного заказа 
на большой объём цены обсуждаются в индивидуальном порядке.

1.
Размер: 400х300 мм

Материалы: 
алюминивый композит 
матовое золото, рамка 
NIELSEN.

Цена: 7100 грн.

2.
Размер: 300х200 мм

Материалы: пластик 
серый 5 мм монолит, 
фон - метализированная 
плёнка - шлифованное 
серебро.

Цена: 2900 грн.

3.
Размер: 420х300 мм

Материалы: пластик 
8 мм монолит, 
металлизированная 
плёнка, ORACAL.

Цена: 5700 грн.

4.
Размер: 900х500 мм

Материалы: 
композитная панель, 
рамка NIELSEN, 
ORACAL 751 серия.

Цена: 14600 грн.

5.
Размер: 900х600 мм

Материалы: 
акрил цветной, 
поскорельефные 
элементы из акрила, 
золотая рамка.

Цена: 23700 грн.

6.
Размер: 350х250 мм

Материалы: акрил, 
нержавейка, рамка 
NIELSEN.

Цена: 11500 грн.

7.
Размер: 400х300 мм

Материалы: стекло, 
спец. плёнки, 
дистанционные 
держатели .

Цена: 7200 грн.

8.
Размер: 300х200 мм

Материалы: 
нержавейка, акрил.

Цена: 9600 грн.

9.
Размер: 490х290 мм

Материалы: 
композитная панель, 
плоскорельефные 
элементы из акрила, 
хромированная рамка.

Цена: 10800 грн.

10.
Размер: 400х250 мм

Материалы: пластик, 
ORACAL, рамка 
NIELSEN, фон - 
металлизированная 
плёнка, защитное 
стекло.

Цена: 5900 грн.

ТАБЛИЧКИ 
ФАСАДНЫЕ, ОФИСНЫЕ

Все цены указаны в гривнах , без учёта монтажных и установочных работ..
Окончательно цена определяется после утверждения эскиза, используемых материалов, условий монтажа.
* В случае необходимости разработки эскиза таблички оплата по договоренности.
** Возможен вариант изготовления табличек ʺна вчераʺ с учётом коэффициента 2 - 3.

В прайсе указаны базовые цены, которые используются при расчёте единичного заказа. В случае тиражного заказа на 
большой объём цены обсуждаются в индивидуальном порядке.

11.
Размер: 300х400 мм

Материалы: 
композитная панель, 
рамка NIELSEN, 
ORACAL 751 серия.

Цена: 7100 грн.

12.
Размер: 300х200 мм

Материалы: пластик, 
ORACAL, рамка 
NIELSEN.

Цена: 3100 грн.

13.
Размер: 300х300 мм

Материалы: 
акрил, гравировка, 
инкрустация.

Цена: 5400 грн.

14.
Размер: 380х220 мм

Материалы: 
пластик монолит, 
металлизированная 
плёнка - шлифованное 
золото, ORACAL.

Цена: 4200 грн.

15.
Размер: 800х400 мм

Материалы: 
прозрачный акрил, 
плоскорельефные 
буквы из акрила, 
лазерная порезка.

Цена: 16700 грн.

16.
Размер: 300х200 мм

Материалы: бронза, 
литьё.

Цена: 36000 грн.

17.
Размер: 260х160 мм

Материалы: 
спецпрофиль - цвет: 
золото, ORACAL.

Цена: 6700 грн.

18.
Размер: 450х300 мм

Материалы: латунь 
3 мм, гравировка, 
покрытие золотом 
999 пробы, деревяная 
подложка.

Цена: 38000 грн.

19.
Размер: 300х220 мм

Материалы: латунь 
3-4 мм, гравировка, 
гальваническое 
покрытие золотом 
999 пробы.

Цена: 18600 грн.

20.
Размер: 600х400 мм

Материалы: нержавейка, 
стойкое покрытие 
под серебро, акрил, 
инкрустация, лазерная 
порезка.

Цена: 28800 грн.
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ТАБЛИЧКИ НА МЕТАЛЛЕ
(ЛАТУНЬ)

Изготовление фасадных вывесок из латуни методом механической гравировки. При 
изготовлении такой вывески используется латунь толщиной 3-4 мм. Символы гравируются на глубину 
от 0,4 до 0,7 мм. После гравировки символы заполняются автомобмльными эмалями*. После этого вся 
вывеска вскрывается автомобильным, либо яхтенным лаком. Вывески могут быть матового (шегрень) 
и глянцевого типа.

Таблички покрываются гальваническим золотом или никилем, гальваническим методом. Стоимость 
табличек с таким покрытием: от 28,00 грн. за 1 см2. 

Срок изготовления одной вывески: 8-10 дней.

Стоимость изделия с площадью до 150 см2  рассчитывается индивидуально, с повышающим 
коэффициентом 2; 2,5; 3,5 и т.д. (чем меньше площадь - тем больше коэффициент). Стоимость 
минимального заказа: 1800 грн.

*  При нанесении эмалей дополнительная оплата: 600 грн. за каждый цвет, кроме черной эмали, 
входящей в стоимость работ.

** Монтажные работы рассчитываются отдельно.

В прайсе указаны базовые цены, которые используются при расчёте единичного заказа.
В случае тиражного заказа на большой объём цены обсуждаются в индивидуальном порядке.

ДИПЛОМЫ , ТАБЛИЧКИ НА 
ДЕРЕВЕ  

Пример
Размер 

(мм) Цена (грн) за 1 шт. при тираже (шт.)

1 2 - 3 5      10    от 20

Формат А3
420 х 300 5800 5300 4800 3800 2800

Формат А4
300 х 210 4800 4400 3900 3400 2600

Формат А5
210 х 150 3600 3100 2800 2400 1900

к900

к500

к400

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЧЕК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ  МЕТАЛЛОГРАФИКА

Изготовление офисных табличек и вывесок на металле .
Особенности технологии: возможность нанесения тонких рисунков и растрового изображения;
- широкая гамма цветов, вплоть до полноцветного изображения;
- поверхность металла может быть глянцевой или матовой , металл анодирован под золото или 
серебро;
- максимальный размер пластины: 300x600мм., 500х650 мм. при толщине от 1 до 2 мм.
Стоимость минимального заказа 940 грн.
Стоимсоть изготовления таких вывесок от 5,00 грн. за 1 см2.

Стоимость изделия с площадью до 150 см2  рассчитывается индивидуально, с повышающим   
коэффициентом 2; 2,5; 3,5 и т.д. (чем меньше площадь - тем больше коэффициент). 
Стоимость минимального заказа: 700 грн.
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ЛИТЫЕ ТАБЛИЧКИ,
БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЁ

На нашем предприятии Вы сможете заказать: вывески и таблички изготовленные методом бронзового, латунного литья; 
литые таблички с объемными буквами, литыми гербами и изображениями; таблички на памятники; таблички под старину; 
мемориальные таблички, доски и памятные знаки; портретные барельефные изображения лиц; барельефные мемориальные 
вывески; бронзовые статуетки и скульптуры, интерьерные элементы и другое бронзовое литьё.

Таблички изготовленные методом литья долговечны, не требуют специального ухода, используются при любых погодных 
условиях. При изготовлении подобных табличек нет никаких ограничений по конечному габаритному размеру таблички, 
вывески.

Изготовление любого изделия по методу литья начинается с разработки векторного макета, на основании которго затем 
подготавливается на утверждение Заказчику компьютерное 3D моделирование. По утверждённому заказчиком 3D 
моделированию изготавливается восковая модель, на основе которой и происходит изготовление формы для заливки 
металла. После застывания металла происходит механическая обработка.

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ТАБЛИЧЕК
ОФИСНЫХ, ФАСАДНЫХ

ЗА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ.

 В прайсе указаны базовые цены, которые используются при расчёте единичного заказа.
 В случае заказа серийного изделия , цены обсуждаются в индивидуальном порядке.

 Все цены указаны в гривнах , без учёта монтажных и установочных работ + 15 - 20 %.

 * Окончательная цена определяется после утверждения эскиза и условий монтажа.
 + 20-40% возможная доплата за сложность поставленной задачи;
 + 50-100% возможная доплата за срочность заказа;

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.6 к.4 к.3 к.2 к.1,8

цена, грн. 1800 2400 3600 4800 9700

1

рамка по периметру + 30%

Основа таблички - ПЛАСТИК ПВХ ВЕКАПЛАН; информация - СПЕЦ. ПЛЁНКИ

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.7 к.4,8 к.4,5 к.3,5 к.2.5

цена, грн. 2100 2900 5400 8400 13500

2

рамка по периметру+ 30%

Основа таблички - АКРИЛ, КОМПОЗИТ, МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ СПЕЦ.
ПЛЁНКИ; информация - СПЕЦ. ПЛЁНКИ 

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.19 к.16 к.14 к.12 к.10

цена, грн. 5700 9600 16800 28800 54000

6 Основа таблички -  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ГРАВИРОВКА, 
                                  С ИНКРУСТАЦИЕЙ АКРИЛОМ .

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.8 к.6 к.4,8 к.3 к.2,6

цена, грн. 2400 3600 5800 7200 14000

3

рамка по периметру; обьёмные буквы; нержавкйка: + 30%  

Основа таблички - ЦВЕТНОЙ АКРИЛ, информация - ГРАВИРОВКА
или БУКВЫ ОБЪЁМНЫЕ ИЗ АКРИЛА 3мм. 

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.31 к.28 к.28 к.28 -

цена, грн. 9300 16800 33600 67200 -

7 Основа таблички - ЛАТУНЬ 1-3 мм., ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ   ЗОЛОТОМ
                          , никелем ; информация - ГРАВИРОВКА С ВНЕСЕНИЕМ ЭМАЛИ.         

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.11 к.9 к.6 к.4 к.3

цена, грн. 3300 5400 7200 9600 16200

4

объёмные элементы + 30%

Основа таблички - СТЕКЛО 4-6 мм., информация - СПЕЦ. ПЛЁНКИ; 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 600х400 900х600

см. кв. 300 600 1200 2400 5400
коэффициент к.70 к.60 к.55 к.45 -

цена, грн. 21000 36000 66000 108000 -

8 Основа таблички - БРОНЗА, информация - ЛИТЬЁ, ОБЪЁМНЫЕ ШРИФТЫ 

Размер, 
мм 150х200 200х300 300х400 300х600 500х600

см. кв. 300 600 1200 1800 3000
коэффициент к11 к.8 к.6 к.5 к.6

цена, грн. 3300 4800 7200 9000 18000

5 Основа таблички - металл 1-2 мм., информация -"металлографика"

! ограничение по размеру 300х600мм : 500х600мм      

бортик + 20% ,  объёмные элементы + 20%

цветная эмаль + 600 грн. за каждый цвет , кроме чёрного.

минимальный заказ 12700 грн.
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ПРАЙС-ЛИСТ
на типовые световые

вывески

ОДНОСТОРОННИЙ ЛАЙТБОКС

ДВУХСТОРОННИЙ ЛАЙТБОКС

 КРУГЛЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ЛАЙТБОКС

ЦЕНА 1 КВ.М. СВЕТОВЫХ ВЫВЕСОК (ЛАЙТБОКС)
ПЛОЩАДЬЮ ИНФОРМАЦИИ СВЫШЕ 1 КВ.М.

Цена включает в себя оформление информационной части вывески.

• Возможно изготовление световых вывесок любых размеров и конфигураций.
•  В производстве вывесок используется акриловый пластик производства компании ALTUGLAS 

- гарантия использования в наружных условиях 10 лет, светодиодное электрооборудование, 
самоклеящиеся спец-пленки. 

• Гарантия 2 год на электрооборудование. Послегарантийное обслуживание.
• Гарнтия на конструкцию 3 года.
- Стоимость монтажа зависит от места, условий установки, и составляет 10-15% от стоимости.
* Цены указаны в гривнах. Окончательно цена определяется после утверждения эскиза.

размер (м) цена (грн.) размер (м) цена (грн.)
0,1 м2 0,2 х 0,5 9700 0,39 м2 0,4 х 0,98 11600
0,12 м2 0,35 х 0,35 10300 0,45 м2 0,65 х 0,7 11800
0,14 м2 0,2 х 0,7 10400 0,5 м2 0,4 х 1,25 11900
0,17 м2 0,35 х 0,5 10800 0,62 м2 0,4 х 1,55 12100
0,19 м2 0,2 х 0,98 10800 0,63 м2 0,65 х 0,98 12200
0,24 м2 0,35 х 0,7 11100 0,81 м2 0,65 1,25 12300
0,28 м2 0,4 х 0,7 11100 1 м2 0,65 х 1,55 12800
0,34 м2 0,35 х 0,98 11200

размер (м) цена (грн.)
0,24 м2 0,35 х 0,7 14100
0,49 м2 0,7 х 0,7 15200
0,66 м2 0,7 х 0,95 16100
0,9 м2 0,95 х 0,95 16800

размер (D, мм) цена (грн)
650 15700
950 18400

При площади изделия
Стоимость 1 м2 

односторонней 
вывески (грн.)

Стоимость 1 м2 

двухсторонней 
вывески (грн.)

от 1 до 4 кв.м 12800 16800
от 4 кв.м Рассчитывается по индивидуальному заказу

ПРАЙС-ЛИСТ
ЩИТОВАЯ РЕКЛАМА, НАНЕСЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЛЁНКОЙ ORACAL

Толщина 1 - 3 мм 4 - 6 мм 8 - 10 мм

Алюминиевый композит + металлокаркас  1 м2.                                                                                    7800

Стоимость базового изделия из ПВХ (от м.кв.) с нанесением 
изображения оракалом 641 серии 2500 3300 5200

Базовое изделие площадью 0,75 - 1 м.кв. 2500 3300 4400

Базовое изделие площадью 0,5 - 0,75 м.кв. 2200 3100 3900

Базовое изделие площадью 0,25 - 0,5 м.кв. 1900 2800 3600

Базовое изделие площадью 0 - 0,25 м.кв. 1800 2200 2900

Нанесение изображений плёнкой 641 серии м2 700-850

Нанесение изображений плёнкой 751 серии (авто) м2 800-1100

Нанесение изображений плёнкой 8500 / 8300 серии м2 800-1100

Нанесение изображений пленкой 451 серии (баннер, флаги) м2 900-1000

Нанесение изображений плёнкой 5000 серии (светоотражающая) м2 1400-1800

ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ м2 780
Баннер+каркас+шнуровка м2 5200

ЩИТОВАЯ РЕКЛАМА
(Таблички, вывески, указатели и т.д.)

НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЛЕНКОЙ ORACAL

* Цена включает использование 1-3 цветов + простой эскиз + монтаж (без привлечения спецавтотранспорта).
** В случае необходимости изготовления металлокаркаса (стоимость рассчитывается дополнительно).

При расчете стоимости площади поклейки до 1 кв.м. расчёт производится как за 1 кв.м.

*    Цена включает использование 1-3 цветов + несложный эскиз.
**   В зимнее время года возможно увеличение цены на К=1,5 при поклейке витрин.

*    Цены указаны в гривнах.
**  Окончательно цена определяется после утверждения эскиза и условий работы.

      Гарантия 2 года при использовании в наружных условиях.
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НЕОНОВАЯ НИТЬ
ХОЛОДНЫЙ НЕОН

Простые 
трубки

Средней 
сложности Символьные Особой 

сложности

Простые трубки 8-16 мм м.п. 700 900 1600

Крашеные трубки 8-16 мм м.п. 800 1000 1300 2100

Установка трансформатора 1 шт. 1100 - 1800 грн. (высоковольтный)

Цены указаны в гривнах.
Окончательно цена определяется после утверждения эскиза.

+аренда спецтранспорта ~ 2800 грн. / 4 часа
монтаж  ~ 10 -30 % от стоимости

Гарантия 1 год. Послегарантийное обслуживание.
Гибкая система скидок.

№1  Акриллайт 630х270 мм  к.5 
Стоимсоть: 8500 грн.

№4  Акриллайт 310х200 мм  к.9 
Стоимсоть: 5700 грн.

№2  Акриллайт 1230х970 м  к.2,4 
Стоимсоть: 28600 грн.

№5  Акриллайт 1400х900 мм  к.3 
Стоимсоть: 37800 грн.

№3  Акриллайт 700х390 мм  к.4 
Стоимсоть: 10900 грн.

№6  Акриллайт 1,9х4,8 м  к.3,4 
Стоимсоть: 310000 грн.

АКРИЛЛАЙТ - вывеска с торцевой подсветкой. Основа - акрил прозрачный толщиной 6-10 мм., 
информация наносится на стекло с тыльной стороны методом механической гравировки.

Подсветка осуществляется с одной или нескольких сторон люминисцентными лампами либо 
светодиодами. Прозрачный пластик, на одной стороне которого выгравирована надпись или рисунок, 
при торцевой подсветке создаёт иллюзию висящих в воздухе самосветящихся букв и элементов.

По желанию Заказчика возможно нанесение на лицевой стороне акриллайта дополнительной 
информации или рисунков выполненных световыми плёнками Оракал. В данном случае будут 
светиться и выгравированные буквы и элементы, и надписи, и рисунки, выполненные плёнкой.

* Окончательная цена определяется после утверждения эскиза и условий монтажа.
** Таблица предусматривает расчёт единичного изделия, серийное изделие рассчитывается индивидуально.

АКРИЛ Л АЙТЫ

Размеры акриллайтов Стоимость, грн. за см2

С размером световой панели до 600 см2 11 - 8 грн. за см2

С размером световой панели от 800 до 1800 см2 9 - 6 грн. за см2

С размером световой панели от 2000 до 8500 см2 5 - 4 грн. за см2

С размером световой панели 9000 см2 и более 4 - 3 грн. за см2
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Тип ценника Размер (мм)
А х В

Цена (грн) за 1 шт.
при тираже (шт.)

1-2 3-5 10-30 40-60 70-120 130-350

Формат А4
300 х 215 780 560 470 310 270 250

Формат А5
215 х 150 600 510 350 270 190 150

200 х 90 450 410 260 150 130 100

Формат А4
300 х 215 510 490 320 240 210 160

Формат А5
215 х 150 450 420 290 240 190 140

120 х 100 350 310 200 150 130 100

60 х 80 300 240 190 90 80 70

40 х 60 250 240 120 90 80 70

20 х 40 200 230 110 70 65 60

300 х 105 550 530 310 280 250 220

210 х 150 400 420 290 260 240 210

210 х 100 380 380 280 240 220 190

300 х 105 500 390 280 190 160 130

210 х 150 400 340 240 180 150 120

210 х 100 400 280 190 160 130 115

A B

A 

B

К195

К90

К20

К110

К80

К90

К70

К25

К80

К70

К50

К40

К15

К80

К40

Все цены указаны в гривнах.
В случае нанесения логотипа стоимость изделия рассчитывается дополнительно.
* Возможно изготовление любой конструкции по чертежам Заказчика.

ЦЕННИК-ПОДСТАВКА
ИЗ АКРИЛА

ТОЛЩИНОЙ 1,5-2 ММ

КОНФЕРЕНЦ-ТАБЛИЧКА

КОНФЕРЕНЦ-ТАБЛИЧКА

Тираж
(шт.)

Стоимость 1-ой подставки под 
полиграфию с кармашком 

формата А4, грн.

Стоимость 1-ой подставки под 
полиграфию с кармашком 

формата А5, грн.

Стоимость 1-ой подставки под 
полиграфию с кармашком 

под еврофлаер, грн.

Количество кармашков (уровней)
на подставке

Количество кармашков (уровней)
на подставке

Количество кармашков (уровней)
на подставке

1 2 3 4 от 4 1 2 3 4 от 4 1 2 3 4 от 4

1-5 490 610 690 840 от 1200 440 580 620 670 от 900 460 560 570 610 от 800

10-30 370 490 560 710 от 900 350 470 510 570 от 800 440 420 530 520 от 700

40-80 280 380 460 590 от 800 280 360 380 450 от 650 250 380 420 430 от 500

К120 К180 К230 К300 К460* К80 К150 К190 К230 К260 К90 К150 К170 К190 К250

Все цены указаны в гривнах.
В случае нанесения логотипа 
стоимость изделия
рассчитывается 
дополнительно.

Окончательно цена определяется после утверждения эскиза и размеров.

ПОДСТАВКА
ПОД ПОЛИГРАФИЮ

ИЗ АКРИЛА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ

Бейдж Материал

Цена (грн) за 1 шт.
при тираже (шт.)

1-2 3-5 10-20      30-40

алюминий
металлографика

магнит
70 х 30 мм

900 600 420 280

латунь
магнит

70 х 30 мм
1600 1200 820 640

БЕЙДЖИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

К290

К60
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ТИПОВЫЕ УГОЛКИ
ПОКУПАТЕЛЯ

Все цены указаны в гривнах.
Окончательно цена определяется после утверждения эскиза.

№1 ПЕРЕКИДНЫЕ НАСТЕННЫЕ ИЛИ 
НАСТОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Стоимость системы на 5 карманов А4: 2100 грн.
Стоимость системы на 8 карманов А4: 2400 грн.

№2
Габаритные размеры: 860х825 мм
Стоимость изготовления: 3600 грн.

№5
Габаритные размеры: 1110х500 мм
Стоимость изготовления: 3100 грн.

№4
Габаритные размеры: 1150х560 мм
Стоимость изготовления: 3600 грн.

№8
Габаритные размеры: 1045х910 мм
Стоимость изготовления: 5600 грн.

№7
При заказе проз.+дист. держатели.

добавка к стоимости + 1400 грн.

№9
Габаритные размеры: 1500х1160 мм
Стоимость изготовления: 7200 грн.

№3
Габаритные размеры: 820х570 мм
Стоимость изготовления: 3100 грн.

№6
Габаритные размеры: 860х530 мм
Стоимость изготовления: 3100 грн.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЕЙ

Все цены указаны в гривнах.
Окончательно цена определяется после утверждения эскиза.

Разработка дизайна оформления автомобиля: 3500 грн. При заказе оформления 
автомобиля входит в стоимость работ, т.е. является бесплатной.

№1
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 6800 грн.

№4
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 11800 грн.

№7
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 16500 грн.

№2
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 10700 грн.

№5
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 17300 грн.

№8
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 9100 грн.

№3
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 9400 грн.

№6
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 11600 грн.

№9
Стоимость нанесения информации 
на один автомобиль: 14600 грн.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ;

ОФОРМЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ВИТРИН МАГАЗИНОВ.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

- Помощь в подготовке документов на размещение рекламоносителей;

-  Разработка технической документации с лицензией: чертежи, эскизы, компьютерное 
моделирование;

-  Помощь в решении сложных вопросов, связанных с оформлением разрешительной документации 
на рекламу и установку рекламоносителей.

Наименование услуг
Срок 

исполнения 
(дней)

Цена, грн.

1. Разработка технической документации. 1 час 
работы 400

2.  Простановка на готовом конструктиве Заказчика печати 
архитектурного бюро с лицензией, без доработки конструктива. ± 2 4700

3.  Разработка/доработка конструктива вывески с простановкой на 
конструктиве печати архитектурного бюро с лицензией. ± 5 9700

4.  Разработка/доработка конструктива сложной вывески большого 
размера, отдельно стоящей конструкции, накрышной установки 
с простановкой на конструктиве печати архитектурного бюро с 
лицензией. 
 
Рзработка/доработка конструктива второй вывески по одному адресу.

± 5
12700

+60%

5.  Комплексная консультация по всем вопросам, связанным с 
оформлением и установкой на объекты наружной рекламы. 1 час. 3500

6.  Эскизы оформления витрин, рекламных вывесок (в цвете) без 
привязки к месту, автомобилей. 1 - 5 4500

7.  Проект оформления витрин, рекламных вывесок (в цвете) + 
компьютерное моделирование и фотофиксация места установки 
наружной рекламы.

3 - 5 4500

8.  Разработка логотипа, брендбука. 5 - 10 8000-60000

9.  Разработка оригинал-макетов полноцветных вывесок, щитов, 
плакатов. 4 - 8 от 4500

10.  Перевод логотипа (макета) в кривые / тех. документация. 1 час 
работы 300

Название объекта наружной рекламы Срок исполнения (дней) Цена, грн. **
1.  Подготовка пакета документов и подача в ГУ по вопросам рекламы для 

получения разрешения на установку рекламоносителя. 5 - 8 12700
2.  Размещение рекламы на фасадах домов, сооружений. ± 180 28000
3.  Размещение второго рекламоносителя по тому же адресу. ± 180 + 60%
4.  Выносной щит (раскладушка, прищепка) ± 180 11000
5.  Баннер на фасаде, вывеска сложной конструкции, сложный р-н. ± 180 48000
6.  Щит у дороги типа ̋ Биг Борд  ̋(стелы). 180 - 270 90000
7.  Проведение анализа места расположения щита типа "Биг Борд". ± 60 12700
8. Накрышная установка. 180 - 270 90000
9.  Продление разрешительных документов (взятие на контроль сроков аренды 

места расположения рекламоносителя). за полгода 14000
10.  Переоформление разрешительных документов. ± 120 от 18000
11.  Проведение обследования и определение технического состояния вывески. ± 10 9000
12.  Изготовление плана подземных коммуникаций. ± 10 9000
13.  Оформление паспорта фасада (без ордера и без проекта). ± 180 от 80000
14.  Комплексная консультация по всем вопросам, связанным с оформлением и 

установкой на объекты наружной рекламы. 1 час 3500

15.  Проект на рекламоноситель. ± 15 18000
16.  Разработка/доработка конструктива вывески с простановкой на конструктиве 

печати архитектурного бюро и лицензии. ± 5 7600

17.  Разработка технической документации. 1 час работы 400

* Цена не включает оплаты органам администрации г. Киева.

*  Возможна коррекция цены в большую сторону 
в зависимости от района, сложности и т.д.

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по оформлению разрешений 

на объекты наружной рекламы
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ВЫНОСНЫЕ ЩИТЫ

Тип конструкции Стоимость *, грн.

1, 2, 3, 4 двухсторонний штендер - 3100 грн.,
одностороннмй штендер - 2800 грн.

5 двухсторонний штендер - 6800 грн.

* Усиленная конструкция 
с противоударной основой 

+800 грн.

ВЫНОСНОЕ 
ТАБЛО КУРСА 

ОБМЕНА 
ВАЛЮТ 

(ШТЕНДЕР)

Штендер тип 2, 4 на 3 валюты Штендер тип 1, 3 на 3 валюты Штендер тип 2, 4 на 10-15 валют

Габар. разм. информац. части 
1,1х0,59 м

двухсторонний + 200 цифр - 9700 грн.
односторонний + 100 цифр - 8800 грн.

Габар. разм. информац. части 
0,8х0,55 м

двухсторонний + 200 цифр - 9700 грн.
односторонний + 100 цифр - 8800 грн.

Габар. разм. информац. части 
1,1х0,59 м

двухсторонний + 600 цифр - 14200 грн.
односторонний + 300 цифр - 12600 грн.

Стоимость дополнительного комплекта сменных 
цифр в количестве 100 шт. для курсовиков типа 3, 4, 6 

составляет 1600 грн. 

Наши клиенты сегодня -
это более 100 банковский учреждений

и пунктов обмена валют
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ВЫНОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И РАЗЛИЧНЫХ 

ТАБЛО КУРСА ВАЛЮТ ДЛЯ ОБМЕННЫХ ПУКТОВ И БАНКОВСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ.

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ, ТИПА, РАЗМЕРА И СОДЕРЖАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТА ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА.

РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И МАГАЗИНОВ.
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕКЛАМУ.

Габаритные разм. 1,2х0,6 м
Щит с Сегмент-цифрами
двухсторонний - 11800 грн.
односторонний - 9700 грн.

Табло на стекло для 
обменных пунктов

(размер 280х200 мм)
+100 шт. сменных цифр

СТОИМОСТЬ
КОМПЛЕКТА
4800 ГРН.

ПРАЙС-ЛИСТ
щит-табло

для пунктов обмена валют

 Щит-табло на 3 курса валют. Любой фон + 100 шт. сменных цифр.

  Щит-табло обмена валют. Любой фон + максимально необходимое 
сменных цифр.

Размер, м 1 х 1 0,85 х 0,85 0,7 х 0,7 0,5 х 0,5 0,4 х 0,4 0,28 х 0,19
стандарт №7

Площадь S, м2 1 0,72 0,49 0,25 0,16 0,05
Цена 11800 9100 7800 6800 5700 3800

Площадь S, м2

Кол-во валют 0,5 - 0,8 0,8 - 1

4 - 6 8700 9300
7 - 10 9800 11400
11 - 15 11700 12800

* Цены указаны в гривнах.

**  Указанные цены соответствуют максимальному размеру при максимальном 
количестве валют в каждом из пунктов, т.е. возможна коррекция цены в меньшую 
сторону.

  Для изготовления щитов используются современные материалы, позволяющие 
использовать табло в течение многих лет как во внутренних, так и наружных 
условиях эксплуатации.

  Наши клиенты сегодня - это более 100 банковский учреждений и пунктов обмена 
валют.
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ЦЕННИКИ НАБОРНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ

Ценники  и  двухсторонние, их можно ставить или класть на витрины. Возможно 
изготовление цифр от ʺ0ʺ до ʺ9ʺ, ʺ-ʺ. Комплект состоит из 100 наборных цифр. 
Комплектация может быть любой, либо "стандартной": цифры от ʺ0ʺ до ʺ9ʺ по 10 шт. 
Ценники изготавливаются на черном основании с цифрами желтого, белого цвета, 
"под серебро", под "светлое золото".

Наши клиенты сегодня это сотни торговых 
точек по всей Украине.

Наши ценники украсят витрину Вашего магазина, 
придадут ей презентабельный вид, привлекут 

дополнительных клиентов.

Ценники  и  односторонние с объёмными, 
литыми цифрами цвет золото.

Стоимость одного комплекта (100 знаков) 
составляет: 3100 грн.

Государственные флаги, флаги рекламные, корпоративные флаги, настольные флаги, флаги 
международных организаций, фасадные флаги, флаги компаний, флаги с логотипами, флаг Украины

* металическая подстака : золото-серебро + 30%

* Атлас, флажная сетка.
** Зеркало +70%.

Размер 
Цена (грн.) за шт. при тираже (шт.)

1-5 6-15 16-30 31-50

22х15 480 370 180 160

90х135 1100 900 810 660

100х150 1200 1070 930 780

100х200 1400 1300 1200 990

140х210 1900 1700 1500 1600

150х225 2400 2100 1900 1780

200х300 4100 3400 2800 2600

количество 
рожков

Цена (грн.) 
1 шт. от 5 шт. от 10 шт.

1-2 1400 900 640
3-4 2800 1700 1400
4-5 3700 2800 2100

ФЛ АГИ

ВЫМПЕЛЫ, КУБКИ

НАСТОЛЬНЫЕ ФЛАЖКИ на деревянной, пластиковой подставке 

К50 К19 К17 К15

К330 К295 К260 К230

К400 К365 К325 К285

К540 К485 К430 К380

К870 К795 К715 К635

К1000 К920 К830 К740

К1780 К1620 К1460 К1300
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ТИПОВЫЕ
БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Все цены указаны в гривнах.
Окончательная цена определяется после утверждения эскиза и условий монтажа.

Материал брелоков - акрил ALTUGLAS цветной, латунь. Вырезание брелоков - лазер или фреза.
Гравировка брелоков - лазер или фреза. Нанесение краски + 5 грн. за 1 шт.

Тип брелока Метод 
изготовления Размер, мм

Цена (грн) за 1 шт.
при тираже (шт.)

10-20 30-50 60-100

Цифры 
гравируются 

лазером
50х29 90 85 70

Цифры 
наносятся 

пленкой Оракал
50х30 85 75 70

Цифры 
гравируются 

лазером + краска
65х50 160 130 110

Латунь 3 мм 
матовая 

+ гравирока
30х50 700 510 450

Латунь 3 мм 
вскрытая золотом 

999 пробы
+ гравировка

30х50 750 540 480

Цифры 
гравируются 

лазером
70х35 140 120 90

- Монтаж, демонтаж, утилизация наружной рекламы (включая вывески, таблички, наклейки);
-  Диагностика состояния размещённой наружной рекламы с последующим ремонтом или заменой 

поврежденнчх элементов;
- Замена электрооборудования в световых вывесках и буквах, замена фонарей наружного освещения;
-  Сервисное обслуживание вывесок, включающее в себя проведение профилактических работ 

повышающих срок службы рекламоносителей, табличек;
-  Чистка и мойка размещенной наружной рекламы, включая, при необходимости, чистку внутренних 

частей вывесок и косметический ремонт;
- Доставка, перевозка рекламоносителей (г. Киев, по областям).

* Окончательная стоимость работ определяется:

- сложностью конструкции, габаритными размерами рекламоносителей;
- высотой их размещения на фасаде здания, необходимостью применения спецсредств (автовышка, леса);
- стоимостью применяемых материалов, электрооборудования, крепежных элементов;
- сроками проведения работ;

** При проведении гарантийного обслуживания по договорам, заключённым на сроки от 1 года, 
Заказчику предоставляются скидки от 15% стоимости проведения работ.

Наименование услуг Минимальная стоимость, грн*

Диагностика состояния размещённой наружной рекламы. 4500

Монтаж, демонтаж, утилизация наружно рекламы (включая 
вывески, таблички, наклейки) от 4000

Замена электрооборудования в световых вывесках и буквах, 
замена фонарей наружного освещения от 4000

Чистка и мойка размещенной наружной рекламы, чистка 
внутренних частей вывесок, косметический ремонт от 5000

Аренда спецтехники (автовышка) 2800 грн. / 4 часа

Доставка перевозка рекламоносителей (г. Киев, по областям) от 700

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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ДОСКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 
МЕЛОМ

Доски для рисования мелом (аудиторные или школьные, конференционные доски), 
изготавливаемые нашим предприятием, могут иметь различные габаритные размеры; 
могут быть стационарными (доски монтируются на стену аудитоии или конференц-зала), 
переносными (доски малых размеров), изготавленными в виде выносных информационных 
конструкций - штендеров.

Рабочая поверхность доски - матовая, может иметь тёмнозелёный или черный цвет.
В зависимости от дизайна конструкции и габаритных размеров доски могут иметь 

различное обрамление, выполненное либо из анодированного алюминиевого профиля (доски 
класса ʺстандартʺ), либо из пластикового профиля Mark Brik или из анодированного под золото 
алюминиевого профиля (доски класса ʺлюксʺ), и соответствующие им виды уголков при 
полной идентичности качества рабочей поверхности.

При изготовлении обеспечивается надёжное крепление без видимых с фронтальной 
стороны доски эелементов крепежа.

При необходимости к нижнему торцу доски крепится лоток для мела.

Школьная доска меловая.

* Возможно изготовление досок любых размеров.

Выносные доски под мел (штендера)
на металлическом или деревянном 

каркасе
двухсторонний - 3100 грн.
односторонний - 2800 грн.

*Усиленная конструкция с 
противоударной основой

+800 грн.

Размер, см*

Цена доски 
класса 

ʺстандарт,ʺ 
грн.

Цена доски 
класса 
ʺлюксʺ, 

грн.

60х45 2900 3800

90х60 3700 4200

120х90 4600 5700

1800х900 7800 9600

1000х2000 9400 11200

1500х2000 12100 14000

1000х3000 12100 14000

1500х3000 16000 18400

Предоставляются услуги по оформлению разрешений
на объекты наружной рекламы (см. отдельный прайс).

Цены указаны в гривнах. 

-  Стоимость монтажа зависит от места, условий установки, и составляет 20-25% от стоимости.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ
ТИПА "БИГ-БОРД 6Х3 М"

Тип конструкции Стоимость, грн.

K15S
Щит односторонний "УНИВЕРСАЛ" с габаритным размером 
информационной части 6х3 м, без подсветки, "под ключ".

68200

K18S
Щит двухсторонний "УНИВЕРСАЛ" с габаритным размером 
информационной части 6х3 м, без подсветки, "под ключ".

76800

K18S
Щит односторонний "МОНОЛИТ" с габаритным размером 
информационной части 6х3 м, без подсветки, "под ключ".

81600

K19S
Щит двухсторонний "МОНОЛИТ" с габаритным размером 
информационной части 6х3 м, без подсветки, "под ключ".

86400

K20S
Щит двухсторонний "ПТИЦА" с габаритным размером 
информационной части 6х3 м, без подсветки, "под ключ".

94000

K24S
Щит трехсторонний "ПРИЗМА" с габаритным размером 
информационной части 6х3 м, без подсветки, "под ключ".

117000

K30S
Щит односторонний "ЧЕБУРАШКА" с габаритным размером 
информационной части 12х3 м, без подсветки, "под ключ".

105600

K36S
Щит двухсторонний "ЧЕБУРАШКА" с габаритным размером 
информационной части 12х3 м, без подсветки, "под ключ".

130700

Печать на бумаге одной плоскости 6х3 м 6400
Печать на баннере, кв.м. 780
Поклейка информации на одну плоскость 6х3 м с арендой 
автотранспорта (автовышки) 5800

Дизайн, разработка эскиза под полноцветную печать 4500
Аренда одной плоскости 6х3 м, г. Киев от 9000



 тел./факс: (044) 205-38-73, 531-90-85,                              
  (067) 494-10-10 

наш сайт:  www.gudvil.com.ua

КАК НАС НАЙТИ

пр. Победы, 67, корпус В; 3 этаж; офис 311

  ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕС ПАРКА "НИВКИ СИТИ"

ДЛЯ ЗАМЕТОК


