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ПРАЙС-ЛИСТ НА МАТИРОВАНИЕ ПЕСКОСТРУЙНОЕ 

(в стоимость не включена цена материала носителя) 

Операция Руб./м2 

Матирование периметра  500 

Матирование периметра с рисунком 900 

Матирование с рисунком с лицевой стороны (фон прозрачный, рисунок матовый) 1100 

Матирование с рисунком с лицевой стороны (фон матовый, рисунок прозрачный) 1300 

Матирование с рисунком со стороны амальгамы (фон прозрачный, рисунок матовый) 1300 

Матирование с рисунком со стороны амальгамы (фон матовый, рисунок прозрачный) 1500 

Сплошное матирование  2000 

Окраска матированной стороны одним цветом (цветной пескоструйный рисунок) 1000 

Окраска матированной стороны люминесцентной краской (светящийся в темноте пескоструйный 
рисунок) 2000 

Покрытие лаком  500 

Оклейка противоосколочной плёнкой 150 

 

Дополнительные услуги Руб./шт. 

Использование рисунка с сайта http://www.promsteklo.com/ 0 

Адаптация рисунка заказчика к нанесению (если не выполнены тех. условия для изображений) 500 

Подбор и подготовка  индивидуального изображения 1000 

 

 

Примечания 

Минимальная сумма заказа составляет 500 руб. 

Минимальная сумма нанесения на одну деталь составляет 300 руб. 

При высокой плотности мелких элементов на изображении  наценка до 100% 

При расчёте нанесения изображения на фрагмент носителя к площади добавляется по 100 мм по 

периметру 
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Технические Условия для предоставления изображения 

заказчиком 

 Все изображения должны быть в векторном формате cdr: CorelDraw 13 и ранее. 

 Все шрифты должны быть переведены в кривые (Convert To Curves). 

 Масштаб изображения — 1:1. 

 Не должно быть незамкнутых и пересекающихся контуров, все линии должны иметь 

наименьшую толщину (Hairline). 

 Не должно быть эффектов, прозрачностей, градиентов. 

 Минимальная высота букв в макете - 5 мм. 

 Минимальная толщина линий в макете - 1.5 мм. 
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