Латексная печать интерьерного качества на рулонных материалах. Оформление интерьеров.
Стоимость за 1 квадратный метр печати в зависимости от объема заказа******
Печать ИНТЕРЬЕРНОГО качества на фотообоях, тканях и текстиле, холстах, фресках

Фотообои
Фотообои виниловые "Византийская роспись" Новинка! АКЦИЯ! Скидка 10% вкл. в цену
Фотообои виниловые "Жатый шелк"
Новинка! АКЦИЯ! Скидка 10% включена в цену
Фотообои виниловые "Дюны"
АКЦИЯ! Скидка 10% включена в цену
Фотообои виниловые "Дюны"**
цветные без печати
Фотообои виниловые "Мазки кистью"
Фотообои виниловые "Песок"
Распродажа!**** Скидка 20% включена в цену
Фотообои виниловые "Текстиль"
Распродажа!**** Скидка 20% включена в цену
Фотообои виниловые "Антик"
сняты со складской программы****
Фотообои виниловые "Шелковые нити"
сняты со складской программы****
Фотообои виниловые "Лен"
сняты с производста*****
Фотообои виниловые "Штукатурка"
сняты с производста*****
Фотообои флизелиновые "Иней"
Новинка! АКЦИЯ! Скидка 10% включена в цену
Фотообои флизелиновые "Кожа"
Новинка! АКЦИЯ! Скидка 10% включена в цену
Фотообои флизелиновые "Сияние"
Распродажа!**** Скидка 20% включена в цену
Фотообои флизелиновые "Клетка"
Фотообои флизелиновые фактурные
Распродажа!**** Скидка 10% включена в цену
Фотообои флизелиновые гладкие
Фотообои флизелиновые рельефные
Фотообои флизелиновые "Чемпион" Распродажа!**** Скидка 10% включена в цену
Фотообои бумажные
Фотообои стеклохолст
Фотообои стеклотканевые рельефные
сняты со складской программы****
Фрески
Фреска "Лоренцо"
Фреска "Ривьера"
Холсты
Холст натуральный "Ботичелли"
Холст натуральный художественный
АКЦИЯ! Скидка 10% включена в цену
Холст перламутровый
Холст искусственный (бесшовные фотообои)
Холст тканевый
(бесшовные фотообои) АКЦИЯ! Скидка 10% включена в цену
Холст декоративный (бесшовные фотообои)
сняты с производства*****
Ткани и текстиль
Ткань "Самба"
АКЦИЯ! Скидка 5% включена в цену
Ткань "Самба" (печать в режиме "для подсветки")
Ткань "Дисплей"
АКЦИЯ! Скидка 5% включена в цену
Ткань "Деколайтбокс" (печать в режиме "для подсветки")
Ткань светоблокирующая "Найт" (матовая или глянцевая сторона)
Ткань светоблокирующая "Найт" (печать с 2‐х сторон)
Ткань "Клипсо Стандарт"
(текстильные натяжные потолки)
Ткань "Клипсо Эверест"
(текстильные натяжные потолки)
Ткань "Клипсо Транспарент" (тесктильные натяжные потолки)(печать "для подсветки")
Кожа искусственная
Ткань сетчатая (флажная сетка)
Ткань флаговая (интерьерная)
сняты со складской программы****
Ткань светоблок. "Директо" Распродажа остатков!***** Скидка 20% включена в цену
Ткань светоблокирующая "Директо" (печать с 2‐х сторон)*****
Ткань "Тентекс"
Распродажа остатков! *****Скидка 20% включена в цену
Текстиль самоклеющийся
Распродажа остатков!***** Скидка 20% включена в цену
Ткань "Ультра"
сняты с производства*****
Материалы заказчика

до 10 кв.м
у.е.

Ширина
рулона, м *
(максимальная)

27
26,1
25,2
11
29
23,2
23,2
29
29
29
29
23,4
23,4
20,8
21
18
17,5
16
14,4
15,5
27
33

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,06
1,3
1,3
1,33
1,33
1,33
1,06
1,06
1
1,06
1,06
1,6
1
0,85

93
99

3,15
3,15

44
32,4
44
31
28,8
33

3,06
1,52
3,1
3,2
3,08
3,2

31,35
36
24,7
38
35
52
49 ***3,00
34 ***3,00
64 ***3,00
24
22
36
28
52
27,2
37,6
22

3,2
3,2
3,2
3
3
3

1,4
1,52
1,52
3
3
2,52
1
1,5

цена от
Печать на материале заказчика ‐ткани, текстиле, холсте, иск.кожа
цена от
17 до 3,20
Печать на обоях заказчика
цена от
14 до 3,20
Стоимость указана в у.е. (условных единицах) и в рублях в соответствии с внутренним курсом. Оплата производится в рублях РФ по
текущему прайсу на основании выставленного счета.
Возможны дополнительные скидки для заказов от 30 кв.м:
1. Если не нужна резка в размер.
2. При заливке файлов менее 30%.
3. При 100% предоплате (для постоянных заказчиков с отсрочкой платежа).
На заказы от 300 кв.м. возможны скидки. На заказы от 1000 кв.м ‐индивидуальный расчет цены.
Возможна наценка:
1. На заказы с отвалом материала более 20% возможна доплата за материал.
2. На срочные заказы возможна наценка.
Для заказов печати на фотообоях, тканях, текстиле, холстах, ‐цветопроба по прайсу, но не менее 10 у.е. за 1 шт. (стоимость
цветопробы вычитается при заказе более 10 кв.м). Для заказов печати на фреске ‐цветопроба по прайсу, но не менее 27 у.е. за 1 шт.
(стоимость цветопробы будет вычитаться при заказе более 5 кв.м.)
Заказы по печати на фотообоях, тканях, текстиле, холстах‐срок изготовления от 1 до 7 дней. На заказы сроком изготовления 1
день‐наценка 25%
** Цветные обои "дюны" без печати продаются на отрез погонными метрами, ширина рулона 130 см.
*** Возможна печать на материале шириной 3,20 м ‐индивидуальный расчет. Материал без печати бывает до 5 м шириной.
****Сняты со складской программы‐ возможно "под заказ" от 60 кв.м.
*****Сняты с производства, или будут сняты после распродажи остатков. Возможно "под заказ" по предварительному согласованию
сроков и объемов заказа. ******Заказ на УФ‐печать ‐ +1,5 у.е. к цене, УФ‐печать на материалах для подсветки ‐+3 у.е.
Заказы на печать площадью менее 1 кв.метра оценивается как 1 кв.метр
Возможны дополнительные скидки для заказов от 30 кв.м:

С уважением компания АЛДИ Имидж
2016 год

