СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Единичный заказ от 1 шт
На большие партии стоимость единицы изделия рассчитывается индивидуально.
Действует система скидок
Гравировка ручек
(1 фрагмент в пределах 0,5 * 5 см) цена за изделие (руб.)
1-9 шт 10-100 шт
101–300 шт. 301–500 шт
материал
ручки
пластмасса,
дерево
24
22
18
14
металл
36

24

19

16

501-1000 шт

12

13

лакированная
поверхность

свыше 1000 шт

от 6,84
руб./шт. с
НДС
от 9,12
руб./шт. с
НДС
от 11,4
руб./шт. с
НДС

60
30
24
19
16
Гравировка
ручек по
окружности
рассчитывается
индивидуально
Гравировка стандартных сувениров (визитниц, брелков, зажигалок, флеш-карт и т.п.)
количество /
площадь
нанесения

до 5 см2
руб/шт

(руб. за нанесение)
5-10 см2
10-30 см2
2
руб./см
руб./см2

30-100 см2
руб./см2

свыше 100
см2
от 84
руб./дм2 в
зависимости
от плотности
изображения

20 – 50 шт.
26
3,6
3
1,8
51 – 100 шт.
21,6
3,6
3
1,8
101 – 300 шт.
19,30
3,6
2,4
1,8
301 – 500 шт.
17
3
2,4
1,2
501 – 1000 шт.
14,40
2,4
1,8
1,2
гравировка на цилиндрической поверхности +50% к стоимости, гравировка нестандартных изделий
и изделий сложных форм +20% к стоимости
Гравировка фотографий
2
Материал: нержавеющая сталь, алюминий,
72 руб./см
латунь
пластик
60 руб./см2
Русификация клавиатур компьютеров и ноутбуков, руб/шт
Тип/количество
1 -5
6 -10
11 -30
Свыше 30
Клавиатура без
подсветки
1153
865
721
577
Клавиатура с
подсветкой
1442
1154
1009
865
Дополнительные услуги
Подготовка изображения (сканирование и
доработка с чертежа, рисунка, проспекта,
визитки и т.п., составление технологической
управляющей программы)
Нанесение различающихся надписей на
одинаковые изделия
За срочность в течение 24 часов
За срочность в течение 48 часов

1442 руб./час

50%
100%
50%

Стоимость заказа рассчитывается по прейскуранту при условии, что выполнены все
требования к заказу, в ином случае в расчет включается стоимость дополнительных работ
(например, позиционирования нестандартных заготовок).
При необходимости срочного выполнения заказа (до 1 суток) действует повышающий
коэффициент 1,5.
В зависимости от объема заказа предусмотрены скидки. При постоянном сотрудничестве
возможны индивидуальные условия выполнения заказа.
Вырезка деталей осуществляется из материала заказчика.
Требования к материалам



Поставляемый для материал должен быть на 2,0 мм больше внешнего контура детали
Минимальный размер диаметра отверстия или ширины паза в детали должен быть равен
1,5 толщины материала
Требования к предоставляемой информации




Электронная версия (e-mail или любой носитель) в форматах: AutoCAD *.dwg, *.dxf
(предпочтительно), *.cdr (Corel Draw)
Чертеж с указанием всех размеров, в том числе углов, радиусов и отступов
Файлы для лазерной резки можно присылать по электронной почте: pribor-t@mail.ru, pribort@pribor-t.ru, . В заказе необходимо указать контактную информацию (название организации,
адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты и контактное лицо) и все
конструктивные требования к заказываемым изделиям. Заказ будет оперативно рассмотрен, и
Вам сообщат стоимость и сроки исполнения. Чертежи и эскизы можно присылать по факсу:
+7(845) 2 57 26 44
Срок исполнения заказа - 5 рабочих дней.

Данные цены являются ознакомительными. Конечная цена может меняться как в большую, так и в
меньшую сторону в зависимости от количества изделий и сложности нанесения.

