Изготовление календарей
Мы предлагаем календари с блоками «Три в одном» (3-в-1) и печатью рекламного поля (фотографии заказчика) с
высоким фотографическим качеством. На выбор два вида ламинации фото-изображения:
УФ лакировка - постпечатная обработка печатной продукции, выполняющая защитную и декоративную
функции. В итоге, продукция приобретает блеск, становится более приятной на ощупь; покрытие УФ-лаком
защищает от истирания и обеспечивает долговечность изображения!
Ламинирование пленками холодной ламинации - 8 видов текстурной, лазерной и 3-D пленки!
http://hitechphoto.ru/lamination_photos_and_knurled_plastic/
Выбирая ту или иную пленку, получаем возможность повысить цветовую насыщенность фотографий, придать им
более презентабельный завершённый вид, плюс спец-эффекты.
Только для печати календарей – все виды ламинации рассчитываются по 400 руб за м2!
Наш ассортимент календарей на 2018 года:
Печать календаря «Классика З-в-1 МИНИ Желтая, Металлик, Голубая»
- Основание:
- Пиколо:
- Тип бумаги блока:
- Размеры блока:
- Цвет блока:
- Пружина:
- Площадь фото-изображения:
- Стоимость: Ламинация УФ лак:
Ламинация пленкой:
- Вес

лист ПВХ
золото
офсетная
297мм*210мм
желтый
черная / серебристая
297*210 мм (ФОТО)
130 руб
160 руб
200 грамм

Печать календаря «Дизайн Металлик МИДИ 3-в-1 Персик, Мокрый Асфальт»
- Основание:

- Пиколо:
- Тип бумаги блока:
- Размеры блока:
- Цвет блока:
- Пружина:
- Площадь фото-изображения:
- Стоимость: Ламинация УФ лак:
Ламинация пленкой:
- Вес

лист ПВХ
золото
мелованная с элементами металлизированной краски
340мм*240мм
желтый/беж/корич/бронза
черная / серебристая
340мм*360 мм (ФОТО) и 340мм*40мм (снизу)
170 руб
210 руб
300 грамм

Печать календаря «Дизайн Металлик МИДИ 3-в-1 Персик, Мокрый Асфальт» Элит
- Основание:
- Пиколо:
- Тип бумаги блока:
- Размеры блока:
- Цвет блока:
- Пружина:
- Площадь фото-изображения:
- Стоимость: Ламинация УФ лак:
Ламинация пленкой:
- Вес

лист ПВХ
золото
мелованная с элементами металлизированной краски
340мм*240мм
желтый/беж/корич/бронза
черная / серебристая
380мм*360 мм (ФОТО) и 380мм*280мм (снизу)
210 руб
290 руб
330 грамм

Упаковка – термоусадочная пленка
Доставка – рекомендуемая отгрузка экспресс-почтой DPD http://hitechphoto.ru/pages/delivery

Для информации, доставка 10 календарей любого типа будет стоить порядка 300 руб до любого
крупного города России.

