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Определение стоимости изделий 

 Материал Гравировка «по контуру» 
Гравировка 

«с заполнением» 

1.  
Двухслойный пластик 
Rowmark 1.5 мм 

             90 руб./кв.дм 170 руб./кв.дм 

2.  
Двухслойный пластик 
Rowmark 3 мм 

150 руб./кв.дм 270 руб./кв.дм 

*Примечание:  Цены действительны для изделий площадью более 0.5 кв.дм. 

 

 
Комплектующие 

 Наименование Стоимость Примечание 

1.  
Монтажный скотч 
(с установкой на изделие) 

                25 руб./м Но не менее 3= руб. 

2.  Отверстия для монтажа бесплатно  

3.  Саморез оцинкованный 5 руб./шт.  

4.  Саморез латунный 10 руб./шт.  

5.  
Кольцо для ключа 
(с установкой на изделие) 

10 руб./шт.  

 
 

 
Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от 

характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления. 

 

 

 

 

Изготовление табличек из двухслойного 
металлизированного пластика Rowmark. 
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Табличка из 

металлизированного пластика 
и огр. Стекла. 

Описание Габариты Стоимость 

 

Двухсторонний металлизированный 
пластик «золото под старину», 

фрезерованные надписи, заливка 
эмалью. 

38 х 49 см. 
Толщ 1.6 мм. 

3165.4 руб. 

 

Двухсторонний металлизированный 
пластик «золото под старину», 

фрезерованные надписи. 

12 х 28 см. 
Толщ 3 мм. 

504 руб. 

 

Акрил прозрачный, матовый, молочный. 
Фрезерованные надписи, заливка 

эмалью. 

10 х 10 см. 
Толщ 3 мм. 

270 руб. 

 

Двухсторонний металлизированный 
пластик «серебро под старину», 

фрезерованные надписи. 

13 х 20 см. 
Толщ 3 мм. 

390 руб. 
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Акрил прозрачный, матовый, молочный. 
Фрезерованные надписи, заливка 

эмалью. 

D 15 см. 
Толщ 3 мм. 

477 руб. 

 

Двухсторонний металлизированный 
пластик «золото под старину»,  

Фрезерование фона. 

D 30 см. 
Толщ 3 мм. 

1059.75 руб. 

 

Двухсторонний металлизированный 
пластик «серебро под старину», 

фрезерованные надписи с заливкой 
эмалью. Защитный экран - прозрачный 

акрил. Декоративный крепеж. 

21 х 29 см. 
 

Общая толщина 
10 мм. 

2644.3 руб. 

 

Двухсторонний металлизированный 
пластик «алюминий», фрезерованные 
надписи с заливкой эмалью. Защитный 

экран - прозрачный акрил. 
Декоративный крепеж. 

40 х 60 см. 
 

Общая толщина 
15 мм. 

6480 руб. 

 
Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от 

характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления. 

 


