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

 
 

Дополнительно 
       Наименование                  Стоимость Примечание 

1.  Фаска на табличке 3мм. 800 руб./м  

2.  Фаска на табличке 10мм. 1200 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% 

 

Несложными 
являются: 

прямоугольники 
квадраты, круги, 

ромбы, трапеции. 

7.  Стоимость цветоподбора 400 руб./цвет Кроме чѐрного 

Изготовление  табличек из латуни. 

 Материал, технология Стоимость 

1. 
            Латунь  3 мм 

фрезерование, заливка эмалью, 
(патинирование) 

800 руб./кв.дм 

2. 
Латунь  5 мм 
фрезерование, заливка эмалью, 
(патинирование) 

900 руб./кв.дм 

3. 
Латунь  8 мм 

              фрезерование, заливка эмалью,       
             (патинирование) 

1000 руб./кв.дм 

4. 
Латунь 8мм, заглубленное  
изображение, 
патинирование. 

1200 руб./кв.дм 

5. 
Латунь 8мм, рельефное 
изображение, патинирование. 

2000 руб./кв.дм 

6. 
Латунь  10 мм 
фрезерование, заливка эмалью, 
(патинирование) 

1200 руб./кв.дм 
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8.  
Наценка на глянцевую, 
матовую  поверхность. 

100 руб./кв.дм  

9.  Заливка лаком. 100 руб./кв.дм  

10.  
Старение, реставрация и 

т.п. 
15-25% от стоимости 

изделия 
 

11.  
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 

12.  Номерок из латуни. 
от 

250 
руб./шт.  

   
              *Решетки латунные, толщина 2-3мм - от 300р. кв. дм. 
             **Полосы латунные, толщина 2-3мм - от 250 руб./кв.дм. 
             ***Примечание:  Цены действительны для изделий площадью более 3 кв.дм. 

Изделия  меньше 3 кв. дм. оцениваются индивидуально при наличии макета. 

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

характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления. 

 
 
 

Латунная табличка Описание Габариты ( мм ) Стоимость 

 

 

 
 

4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв и герба 
заливка эмалями, 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

Декоративный крепѐж. 

600х400х5 28 т.р. 

 

 
 

4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв и герба 
заливка эмалью, 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

         Декоративный крепѐж. 

600х400х5 28 т.р. 
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4 отверстия, 

фрезеровка букв и герба, 
заливка эмалями, 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

 

350х500х5 26,5 т.р. 

 

 
4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв и логотипа, 
заливка эмалями, 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

 

300х500х5 18,5 т.р. 

 

4 отверстия, 
фрезеровка букв и логотипа, 

заливка эмалью, 
лакирование, полировка 

(глянец). 
     Декоративный крепѐж. 

300х400х10 18 т.р. 

 

4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв и логотипа, 
заливка эмалью. 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

Декоративный крепѐж. 

200х350х3 8,2 т.р. 

 

4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв, 
заливка эмалью, 

лакирование, полировка 
(глянец). Лицевая часть 

таблички гальванически покрыта 
золотом 999.9 пробы ( 5мкм ) 

150х300х3 8,8 т.р. 

 

4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв и логотипа, 
заливка эмалью. 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

 
 

150х350х2,5 
 
 
 

 
 

7,9 т.р. 
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4 отверстия, 
фаска 45°, 

фрезеровка букв и логотипа, 
заливка эмалью. 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

Декоративный крепѐж. 

 
 
 
 
 

150х350х2,5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6,1 т.р. 
 
 
 
 

 

Мини табличка. 
Фрезерование букв, 

патинирование. 
Поверхность – полированная. 

Покрыта лаком. 
 

150х250х3 3,75 т.р. 

 

Мини табличка на письменный 
стол. 

Фрезерование букв, 
заливка эмалью. 

Поверхность – полированная. 
Покрыта лаком. 

 

100х200х2 2,5 т.р. 

 

Глубокое фрезерование 
изображения на 2мм. 

патинирование, 
Поверхность – полированная. 

Покрыта лаком. 
 

500х500х5 32,5 т.р. 
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Две таблички на коттедж. 
Фрезеровка фона на 2мм,  

заливка эмалью. 
Поверхность – полированная. 

Покрыта лаком. 
 

400х600х6 34 т.р. 

 

Мемориальная табличка на 
камень. 

4 отверстия, 
фрезерование фона на 6мм, 

пескоструйная обработка, 
патинирование, 

Поверхность надписей - сатин. 
Вес таблички 23 кг. 

 

600х450х25 90470т.р. 

 

Накладные надписи и рамка на 
патинированной шлифованной 

табличке. 
Декоративный крепеж. 

300х500х8 18,5 т.р. 
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Накладные надписи и рамка на 
патинированной шлифованной 

табличке. 
Декоративный крепеж. 

200х300х8 9 т.р. 

 

Накладные надписи и рамка на 
патинированной шлифованной 

табличке. 
Декоративный крепеж. 

150х300х5 6,3 т.р. 

 

Накладные надписи и рамка на 
патинированной шлифованной 

табличке.  
Декоративный крепеж. 

150х300х5 5,2 т.р. 

 

Фрезерование надписей 
Патинирование. 

Поверхность – легкий сатин. 
Покрыта лаком. 

 

25х100х1,5 1,6 т.р. 

 

Вывеска ресторана. 
Отдельно вырезанная латунная 

чешуя (2мм толщина), 
закрепленная на дубовом щите. 

Световые короба. 
 

1м. на 2.5м. 223 т.р. 
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Глубокая гравировка с 
подрезкой углов, 
Патинирование. 

Поверхность – легкий сатин. 
Покрыта лаком. 

 

250х150х2 5,3 т.р. 

 

Фрезеровка фона на 2 мм 
пескоструйная обработка фона, 
полировка лицевой части букв. 

 

40х180х5 4,7 т.р. 

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

характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


