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Изготовление  табличек из алюминия и 
дюрали. 

 Материал, технология Стоимость 

1. 

Алюминий, дюраль 2 мм 
Полированная (матовая-«сатин»), 
гравировка, заливка эмалью, крепежные 
отверстия. 

600      руб./кв.дм 

2. 

Алюминий, дюраль 4 мм 
Полированная (матовая-«сатин»), 
гравировка, заливка эмалью, крепежные 
отверстия. 

700       руб./кв.дм 

3. 

Алюминий, дюраль 8 мм 
Полированная (матовая-«сатин»), 
гравировка, заливка эмалью, крепежные 
отверстия. 

800       руб./кв.дм 

*Примечание:  Цены действительны для изделий площадью более 3 кв.дм. 
          Изделия  меньше 3 кв. дм. оцениваются индивидуально при наличии макета 

 

Дополнительно 
 Наименование Стоимость Примечание 

1.  Фаска на табличке 3мм 400 руб./м  

2.  Фаска на табличке 10мм 800 руб./м  

3.  Саморез латунный 100 руб./компл.  

4.  Крепеж декоративный 600 руб./компл.  

5.  
Наценка на сложные 

изображения 
 от 30% 

Гербы, узоры, 
сложные логотипы, 

рамки, толщина линии 
менее 1мм 

6.  
Наценка на сложные 

формы табличек 
                           от 30% 

Не сложными 
являются: 

прямоугольники 
квадраты, круги, 

ромбы, трапеции. 

7.  Стоимость цветоподбора 400 руб./цвет Кроме чѐрного 

8.  
Наценка на глянцевую 

поверхность, №1 
100 руб./кв.дм  
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9.  Заливка лаком 100 руб./кв.дм Только на матовые 
поверхности 

10.  
Монтаж таблички на ж\б и 
кирпичную стену высотой 

до 2-ух метров. 
2000 руб./табличка 

Стоимость монтажа 
3-х и более табличек 
1000 руб.\табличка 

                                    
           

Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от 
характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления. 

 

 

 

 

 

Табличка из дюрали, 
алюминия и анод. Окс. 

Алюминия. 
Описание Габариты Стоимость 

 

Дюраль (2 мм), фрезерованные надписи 
с заливкой эмалью. Защитный экран - 

прозрачный акрил (3мм). 
Декоративный крепеж. 

Поверхность - «сатин» 

30 х 21 см. 
Толщ 10 мм. 

6.7 т. руб. 

 

Дюраль (4 мм), фрезерованные надписи 
с заливкой эмалью. Защитный экран - 

прозрачный акрил (4 мм). 
Декоративный крепеж. 

Поверхность - Анод.Окс. 

32 х 45 см. 
Толщ 10 мм. 

10.08 т. руб. 

 

Дюраль, фрезерованные надписи с 
заливкой эмалью. 

Поверхность – полированная. 

20 х 45 см. 
Толщ 4 мм. 

6.3 т. руб. 

 

Анодированный алюминий, 
фрезерованные надписи с заливкой 

эмалью. 
Поверхность – легкий пескоструй. 

40 х 60 см. 
Толщ 8 мм. 

19.2 т. руб. 
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Дюраль, фрезерованные надписи и 
символы с заливкой эмалью. 

Поверхность - «сатин». 
Покрыто защитным прозрачным лаком.                                                                                                                  

12 х 18 см. 
Толщ 2 мм. 

1296 руб. 
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Дюраль, фрезерованные надписи с 
заливкой эмалью. 

Поверхность- «сатин». 
Покрыто защитным прозрачным лаком.                                                                                                                  

20 х 25 см. 
Толщ 2 мм. 

3 т. руб. 

 

Дюраль, фрезерованные надписи с 
заливкой эмалью. 

Поверхность - «сатин». 
Покрыто защитным прозрачным лаком.                                                                                                                  

20 х 20 см. 
Толщ 2 мм. 

2.4 т. руб. 

 

Дюраль, фрезерованные надписи с 
заливкой эмалью. 

Поверхность - «пескоструй». 
Покрыто защитным прозрачным лаком.                                                                                                                  

65 х 95 см. 
Толщ 4 мм. 

43.25 т. руб. 
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Анодированный алюминий, 
фрезерованные надписи с заливкой 

эмалью. 
Поверхность – глянец. 

10 х 15 см. 
Толщ 2 мм. 

3.5 т. руб. 

 

Анодированный алюминий, 
фрезерованные надписи с заливкой 

эмалями. 
Поверхность – глянец. 

Фаска. 

10 х 30 см. 
Толщ 2 мм. 

2.2 т. руб. 

 

Анодированный алюминий, 
фрезерованные надписи с заливкой 

эмалями. 
Поверхность – глянец. 

10 х 25 см. 
Толщ 4 мм. 

2.4 т. руб. 

 
 

Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от 
характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления. 

 


