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ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА
Подготовка файла (если нет готового файла на резку )

1

Перенос на монтажную
Выборка изображения за плёнку (включая стоимость Итого стоимость
1 КВ/м (минимальная
пленки) за 1 КВ/м
в комплекте за
стоимость 1000 тг)
(минимальная стоимость
1 КВ/м
500 тг)

Размер символов
которые требуется
вырезать

Резка за 1 кв/м (минимальная
стоимость500 тг)

1.1

от 10 см до 25 см

750

1500

1250

3500

1.2

больше 25 см

500

от 10 см до 25 см

400

1250
1250

2750

1.3

1000
800

№

2

2450

Резка флекса , флока (внимание расчет идет за погонный метр)
Размер вырезаемых
символов

№

Выборка изображения за
Стоимость резки (Без учета
1 погонный метр
материала) за 1 погонный метр
(минимальная стоимость
(минимальная стоимость 1000 тг)
1000 тг)

2.1 до 10 см
2.2 от 10 до 25 см
2.3 больше 25 см

1500

1500

1200
1000

1000
800

3

Примечание

Флекс режется зеркально , давление ножа CUT 2,
файл подготавливается на ширину 45 см (для
флекса шириной 50 см) если флекс 60 см файл
готовиться на ширину 55 см

Стоимость виниловой пленки
Материал пленка РЕСПЕКТ

№

Пленка цветная (обычная) ширина плёнки 1.06 м (матовая
и глянцевая)
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПЛЕНКА РЕСПЕКТ ширина (1.06м и
3.2
1.22м цена одинаковая )
Пленка транслюцентная (светорассеивающая ― для
3.3
световых коробов) ширина пленки 1.22 м
3.1

3.4 Светоотражающая пленка Респект. ширина 1.22 м
3.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛЕНКИ "ХРОМ" ширина пленки 1.22 м

Цена в тг (погонный
метр ) до 10 метров

Цена тг (погонный метр )
свыше 10 метров

850

750

1500

1450

1200

1100

2000

1900

5000

4600

Дополнительные материалы

4
№

Цена в тг (погонный
метр ) до 10 метров

Цена тг (погонный метр )
свыше 10 метров

Монтажная пленка 1.06 м

800

750

Ламинат 1.06 м (глянец, мат)

600

550

Ламинат 1.27 м (глянец, мат)

750

700

Ламинат 1.52 (глянец, мат)

1000

950

Ламинат двухсторонний 1.27 м (глянец, мат)

1200

1150

Материал
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

примечание

примечание

Подготовка макетов для плоттерной резки

5
1

На плоттерную резку принимаются файлы созданные только в векторных программах: Corel Draw (*.cdr) до 16 версии
включительно

2 Все объекты должны быть преобразованы в кривые.
3 Все толстые обводки должны быть преобразованы в объекты и слиты в единый объект.
4

Расстояние между двумя соседними линями от 2 мм. Минимально допустимый шрифт макета: 6мм прямой (9мм с засечками).
Не допускается пересечения объектов.

5

Не допускается пересечения объектов. У всех объектов для плоттерной резки должен быть контур со сверхтонкой (волосяной)
обводкой.

6

Не допускается использование в макете любых встроенных эффектов и растровых изображений - только простые, четкие,
векторные одноцветные объекты.

Если пунк 5 вам не понятен, все это сделать можем Мы!
Стоиомость подготовки и обработки файла
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№

Наименование
6.1 Подготовка файла к резке

Примечание

Цена в тг
от 500 тг до 2000 тг

В зависимости от количества символов и
цветов
В зависимости от сложности (пример :

Не сложный
1000 тг
6.2 Отрисовка логотипа

от 1000 тг до 2500 тг

сложный
2500 тг

