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ART печать на натяжных потолках 

      ART-печать на пленке и ткани  ( Эко-сольвент) 

Фактура 
Максимальная 
ширина печати 

Единица 
измерения 

Стоимость полотна Стоимость печати с учетом 
полотна при полной заливке 

Срок изготовления 

Мат/Сатин до 3,2 м м2 130 450 руб. 1-2рабочий день 

Глянец до 3,2 м м2 140 550руб. 1-2рабочий день 

Полупрозрачная до 3,2 м м2 140 550 руб. 1-2рабочий день 

Descor до3,1 м м2 365 900 руб. 1-2рабочий день 

Технология VISION до 3,2 м м2 130 900руб. 1-2рабочий день 

 

Без цветопробы претензии по цветам и качеству печати потолка НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
 

ART- широкоформатная печать на пленке и ткани  ( УФ ) 

Фактура 
Максимальная 
ширина печати 

Единица 
измерения 

Стоимость 
полотна 

Стоимость печати с учетом 
полотна при полной заливке 

Срок изготовления 

Мат/Сатин до 3,2 м м2 130  800 руб. 2-3 рабочих дня 

Полупрозрачная до 3,2 м м2 140 900 руб. 2-3 рабочих дня 

Глянец до 3,2 м м2 140 900руб. 2-3 рабочих дня 

Мат/Сатин до 5,0 м м2 180 900 руб. 2-3 рабочих дня 

Глянец до 5,0 м м2 180 1200руб. 2-3 рабочих дня 

Descor до 3,10 м м2 365 1100 руб. 2-3 рабочих дня 

Descor от 3,50 до 5,05 м м2 365 1400 руб. 2-3 рабочих дня 

Технология DUBLE VISION до 5,0 м м2 180 1500 руб. 2-3 рабочих дня 

Прайс-лист    на дополнительные услуги                                                                                       Стоимость 

Обработка угла, шт 50 руб. 

Внутренний вырез, мп 150 руб. 

Наценка на лаковые полотна с швом 15% 

Криволинейный участок, мп 150 руб. 
Обработка файла (комбинирование нескольких рисунков, доработка рисунка) От-700 руб. 

Цветокоррекция изображения (растровое изображение) – 500 руб. 
 

500 руб. 

За срочность +20% от стоимости (1 день). 
 

20% 

Цветопроба на Descor 
 

500 руб. 

Стандартная обработка файла (подготовка файла в печать, подгонка файла под размер БЕСПЛАТНО 
 

Цветопроба на пвх-2шт БЕСПЛАТНО 
 

При заказе печати на полотне Descor, добавляется 1,5 до 3,0 п.м. на технические припуски  


