ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Тарелки с
нанесением
изображения

С цветной каймой - 400 руб.

(сублимация)

Тарелки с
нанесением
изображения
(деколь)

Бокалы с
нанесением
изображения

Диаметр до 10 см - 280 руб.
Диаметр до 15 см - 300 руб.
Диаметр до 20 см - 400 руб.
С собственной тарелкой
стоимость уменьшается
на 50 руб

Бокал с нанесением - 200 руб.
(в стоимость входит бокал)

(деколь)

Кружки с
нанесением
изображения
(сублимация)

Фартучки и
мини-футболки
на бутылки
с нанесением
изображения
(сублимация)

Белая - 220 руб.
С цв. каймой и ручкой- 250 руб.
Цветная внутри/ручка- 270 руб.
Белая узкая - 230 руб.
Конус - 300 руб.
Хамелеон - 450 руб.
Пивная - 350 руб.
Латте высокая - 350 руб.
Латте высокая
хамелеон - 560 руб.
Латте низкая
хамелеон - 400 руб.

Стоимость изделия
630 руб.

ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Свечи с
нанесением
изображения

Цена за изделие 70 руб.
(стандарт. узкая свеча)
(Нестандартные свечи обсчитываются
индивидуально)

(деколь)

Пазлы
(сублимация)

А4 (обычные) - 350 руб.
на магните - 420 руб.
А5 (простые) - 110 руб.
Сердце (простые) - 400 руб.
на магните - 490 руб.

Фотокамни
(сублимация)

15*15 см - 1260 руб.
20*20 см - 630 руб.

Магниты в
акриле и на
виниловой
основе

Магнит в акриле - 63 руб.
(овал, прямоуг., квадрат)
Магнит в акриле с термометром - 74 руб.
На виниле:
8*5 см - 19 руб.
10*15 см - 30 руб.
21*15 см - 78 руб.
А4 - 157 руб.

Брелки

Стоимость - 38 руб.
(прямоуг., квадрат,
призма)

Брендирование
ручек

Стоимость - 20 руб.
(верхн. часть)
25 руб. (нанесение на
длину всей ручки).

ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Бейсболки
(термотрансфер)

Стоимость - 280 руб.

Футболки и майки

Изображение/Надпись А4 - 630 руб.

(сублимация/термотрансфер)

Открытки/
Пригласительные
Наклейки
на бутылки

Спина + 250 руб. к стоим.
Надпись из нескольких
цветов - 670 р.

А4 - 55 руб.
А5 - 30 руб.
Пригласительные - 25 руб.

Цена за изделие (1 бут.) - 38 руб.
(Макет и обработка фотографий
рассчитываются отдельно)

Визитницы
Стоимость - от 280 руб.

Шары с гелием

Средние - 30 руб.
Большие - 50 руб.
Фольгированные
- от 150 руб.

ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Панно из
керамической
плитки

Размер плитки:
11*11 см - 238 руб.
15*15 см - 350 руб.
20*30 см - 420 руб.
Овал 15*10 см- 400 руб.

(сублимация)

Карманные
календарики

Стоимость - 10 руб.

Конверты
с логотипом

Большой (С4) - 20 руб.
Средний (С5) - 18 руб.
Маленький (DL) - 15 руб.

Плакетка
наградная

А4 - монохромная - 1100 руб.
цветная - 1300 руб.
А5 - монохромная - 550
цветная - 650
А6 -монохромная - 300
цветная - 550

Матирование
посуды и стекла

А7 - 160 руб.
(без учета стоимости изделия)

Мы всегда рады к сотрудничеству с Вами!
Наши контакты:
ул. Ленина, 5 офис 104, тел.: 8 (3522) 46-46-31
ул. Пролетарская 62а (ост. «КГУ»), тел. 8 (3522) 50-63-36
Возможен прием заявок по эл. почте: kopimaster@mail.ru
Сайт: www. копимастер45.рф

