Мастерская лазерных технологий Сити Лазер

Прайс-лист на услуги лазерной гравировки:
Минимальный (единичный) заказ 350 рублей (на плоскости), 600 рублей (на цилиндрических предметах)
Гравировка авторучек, рублей за1 штуку (при тираже от 2-х штук цена указана за одинаковые текст и ручки)
Материал ручек
1 шт.
2-10 шт.
11-50 шт.
51-100 шт.
101-150 шт.
металл
от 350
от 90
от 35 руб.
22 руб.
18 руб.
с лакированной поверхностью
от 350
от 90
от 35 руб.
22 руб.
18 руб.
Примечание: Цены указаны за 1 изделие при размере гравировки – до 100 мм в длину. Брендовые ручки (Parker, Senator и др.) рассчитываются
индивидуально.

Гравировка текста - на телефонах, часах, оружии, ножах, GPRS-навигаторах, фляжках, зажигалках, зеркалах, брелках,
флэш-картах. Логотипы, рисунки +50%. Минимальный заказ 350 рублей.
материал
1 шт
2-9 шт
10-50 шт
51-100 шт
101-500 шт
металл
350 руб./шт
150 руб./шт
15 руб./см2
12 руб./см2
9 руб./см2
Гравировка колец и ювелирных изделий (руб. за шт.)
Обручальных колец (с наружной или внутренней стороны, простой формы без камней)
Ювелирных изделий (кулоны, медальоны, браслеты, печатки, и т.д.)
Серебряные изделия

1000 руб./за 2 кольца
от 500 руб./шт
от 600 руб./шт

Гравировка свадебных замков (руб. за шт.)
Замки крашеные «сердечко» (на замках Заказчика)
Замки латунные, прямая гравировка (на замках Заказчика)
Замки латунные, объемная гравировка
1200 руб. /за 1 сторону, 2000 руб. /за 2 стороны

350 руб./сторона
350 руб./сторона
1200-2000 руб./шт

Гравировка цилиндрических металлических предметов – термоса, кружки, стопки, бокалы, лимбы, верньеры (руб. за шт.).
Минимальный заказ от 600 рублей.
Диаметр изделия до 170 мм - текст
40 руб./см2
Диаметр изделия до 170 мм – логотипы, узоры, векторные рисунки
60 руб./см2
Гравировка и маркировка промышленных изделий (пломбираторы, печати, пуансоны, клише, матрицы, технические шильды
и т.п.) – стоимость рассчитывается индивидуально. Минимальная стоимость гравировки единичного заказа - от 600 руб.
Серийный заказ рассчитывается индивидуально по техническому заданию заказчика
Русификация клавиатур компьютеров и ноутбуков – 50 руб./символ
Офисные таблички, памятные и ритуальные доски (руб. за шт)
Материал

до 1 дм2

свыше 1 дм2

Металл:
450
цена договорная
алюминий - золото, серебро, бронза (толщина 0,5 мм)
алюминий – белый, черный (толщина 0,5 мм)
Нержавеющая сталь (полированная) толщина 0,5 – 2,0мм
900
цена договорная
Изготовление наградных шильдов (накладная табличка из металла) (руб. за шт)
Материал

Металл:
алюминий - золото, серебро, бронза (толщина 0,5 мм)
алюминий – белый, черный (толщина 0,5 мм)
Нержавеющая сталь (полированная) толщина 0,5 – 2,0мм
Гравировка фотографий на металле

до 1 дм2

свыше 1 дм2

450

цена договорная

900

цена договорная

Стоимость материала
рассчитывается
дополнительно

Стоимость материала
рассчитывается
дополнительно

Материал

до 50 кв.см

Нержавеющая сталь, алюминий, латунь (макет фотографии предоставляется заказчиком.
Минимальный заказ от 450 рублей.
Стоимость материалов

Пломбировочная пленка «tesa-laser 6930/6931» (НЕСЪЕМНАЯ)
Алюминий - золото, серебро, бронза (толщина 0,5 мм)
Алюминий – белый, черный (толщина 0,5 мм)
Нержавеющая сталь (полированная ВА AISI-304) толщина 0,5 -2,0 мм
Дополнительные услуги

30 руб./кв.см
за 1 см2/руб.

8,00
8,00
8,00
стоимость рассчитывается индивидуально

Подготовка (сканирование и доработка) изображения
Допустимый технологический брак на тираж
За изготовление макета
Нанесение различающихся надписей на одинаковые изделия
Минимальная стоимость заказа
При тираже до 100 шт. допустимый технологический брак
Настройка на тираж (приладка)
Упаковка – распаковка продукции
Изготовление образца при тираже до 100 шт.
Изготовление образца при тираже от 100 шт. или постоянным заказчикам
Срочная работа в выходные и праздничные дни
Срочная работа в течение 6 часов

Окончательная цена за гравировку устанавливается мастером после осмотра изделия и макета.
Срок изготовления заказа: До 50 шт. – 24 часа. Свыше 50 шт. – от 1 до 3 рабочих дней.

1000 руб./час
1%
500-800 руб.
+50%
от 350 руб.
1 шт.
1 шт.
до 10%
от 350 руб.
бесплатно
+200%
+100%

