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В рамках возможного сотрудничества мы Вам готовы предложить:
1. Плоттерная порезка самоклеющихся плёнок на плоттере JaguarIV-101 с шириной резки до 1000
мм.

Плоттерная порезка — это технология точного воспроизведения векторного компьютерного
изображения на самоклеящемся материале. Осуществляется данная технология с помощью
режущего плоттера. После непосредственно порезки пленки выполняется пост процесс: выборка
прорезанных элементов. После на подготовленную поверхность накатывается готовая вырезанная
пленка с помощью монтажной пленки.
Плоттерная порезка пленки может быть выполнена как на материалах имеющихся у нас в
наличии, так и на Ваших материалах.
Область применения плоттерной порезки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

информационные наклейки, многоцветные коллажи и аппликации
оформление и декорирование витрин
оформление мобильных выставочных, информационных стендов
оформление рекламных вывесок
оформление офисных, информационных табличек
оклейка автомобилей
оформление торговых точек
навигационные напольные наклейки для торговых центров, выставочных павильонов
оформление и декорирование стен, потолков, мебели.
изготовление различных шаблонов, например под пескоструй

Мы делаем порезку, выборку пленки, перенос аппликации на монтажную пленку, а также
накатку готовой аппликации на пластик, витрины и прочие носители.

2. Продажа плёнки ORAKAL.

Всегда в наличии есть оракал серии 641. Эта универсальная плоттерная пленка разработана
для кратко- и среднесрочного использования. Подходит для выполнения любых видов
аппликационных работ в области графического оформления и дизайна. Успешно используется вне
помещений при изготовлении изделий наружной рекламы. В помещениях практически не имеет
ограничений по сроку службы.
Ниже приведена палитра доступных цветов 641 серии, каждый цвет пленки в этой палитре
имеет название и номер (например Белый / 010). Каждый цвет может быть глянцевым либо
матовым.

О наличии тех или иных цветов и серий плёнок, а также для заказа плёнки обращайтесь по тел. (056) 788 75 68, (093) 567 67 87 .

Также у нас Вы можете заказать оракал таких серий:
ORACAL 8500 - светорассеивающий оракал, для долгосрочного использования в вывесках с внутренней подсветкой и для
создания витражей. Характеризуется равномерностью окрашивания при падающем и проникающем освещении.

ORACAL 8300 - витражная цветная прозрачная пленка со сроком службы до 5 лет для изготовления витражей, световых коробов и
для оформления подсвечиваемых изнутри стеклянных витрин.

ORACAL 352 – металлизированный оракал. В наличии зеркальное золото и зеркальное серебро (хром)
ORACAL 6510 - Плоттерная флуоресцирующая люминесцентная плёнка с высокой степенью яркости. Имеется 6 цветовых

модификаций. Применяется там, где при плохих условиях видимости (сумерки, полумрак) необходимо вызвать особое внимание.
Предназначена для всех видов интерьерной рекламы с практически неограниченным сроком или для уличной рекламы с
ограниченным сроком службы.
ORACAL 5000 - Специальная светоотражающая плёнка, предназначенная для изготовления всех видов рефлектирующих знаков и
рекламных щитов. Отличные отражающие параметры гарантируют хорошую отражаемость даже в условиях плохой видимости и
при плохой погоде. Позволяет легко воспринимать информацию в ночных условиях при минимальном источнике света. Область
применения:

При изготовлении дорожных знаков, сигнальной магистральной информации и всех прочих видов светоотражающей рекламы.

Прайс-лист
№
п/п

Услуга

7.
8.

Плоттерная порезка
на плоттере JaguarIV-101, грн за 1м.п.
Продажа плёнки ORAKAL серии 640, грн за 1 м.п.
Продажа плёнки ORAKAL серии 641 белая и прозрачная.,
грн за 1 м.п.
Продажа плёнки ORAKAL серии 641 цветные, грн за 1 м.п.
Продажа плёнки ORAKAL серии 641 металики, грн за 1 м.п.
Продажа плёнки ORAKAL серии 352, зеркальное золото,
серебро, грн за 1 м.п.
Продажа плёнки ORAKAL серии 8500, грн за 1 м.п.
Монтажная плёнка без подложки

9.
10.

Монтажная плёнка с подложкой
Подготовка макета, за 1 час работы дизайнера

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.
12.

Выборка оракала, грн за 1 м2
Прикатка монтажной плёнки, грн за 1 м2
Минимальная стоимость плоттерной порезки – 5грн.

Пост.
клиенты

Розница

0,4

0,5

18

20

22

24

30
35

32
37

48

50

66
20

68
22

26
40

28
50

30
30

35
35

При больших объмах – стоимость работ договорная.

Правила приёма макета под плоттерную порезку:
Заказы на изготовление плоттерной порезки принимаются дизайнером в офисе, в рабочее время
(пн-пт с 9:30 до 18:00) или на электронную почту
cowboy-art@email.ua
Заказы принимаются бесплатно при наличии: подготовленных к порезке файлов в
соответствии с техническим требованиями.

Требования к файлам на плоттерную порезку:

1.

формат исходного файла: Corel Draw (до 15-ой версии включительно),
2. масштаб макета 1:1

3.

шрифты и линии в кривых (Сonvert Тo Сurves (Ctrl+Q))
a. (кривые должны быть замкнуты)

4.

толщина кривых - "Hair line"
5. объекты должны содержать только контуры необходимые для плоттерной резки

6.
7.

макет по ширине не должен превышать 975 мм.

минимальная высота шрифта 10 мм, минимальная толщина линии 3 мм.
8. допускается цветная заливка объектов
9. растровая графика не допускается

