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Мы создаем нестираемое изображение на алюминии! 
 

UУсловия изготовления и поставки: 
 Изготовление изображений по технологии «Алюминотипия» 

производится на алюминии марок: АМГ,  АД, АМЦ, а так же на офсетном 
алюминии различной маркировки. 

 Осуществляем продажу анодированного офсетного алюминия  и 
алюминия марок АМГ,  АД, АМЦ (см.прайс-лист).  

 Возможно нанесение изображений на материале заказчика. 
 Нанесение изображения осуществляется на стандартный формат А4,  А3 
 По требованию заказчика осуществляем дополнительную  обработку 

материала. 
 Срок изготовления продукции от 1 до 30 дней в зависимости от объема 

заказа. 
 Минимальный заказ - 600 см2 (формат А4). 
 Заказы принимаются, как на черно-белые штриховые, так и на  

полутоновые изображения. 
 Поверхность алюминия может быть матовая, либо глянцевая. 
 
UДля размещения заказа необходимо: 
1. Предоставить макет желаемого изделия. Это можно сделать по эл. почте, 
по факсу или непосредственно в офисе НИОХ СО РАН. 
2. Макет может быть представлен в виде чертежей, эскизов, фотографий,  в 
виде эскиза на бумаге с указанием размеров, непосредственно в виде 
фотонегатива, либо в виде PDF файла, с указанием размеров. 
3. При размещении заказа указать: 

3.1. Кол-во (штук). 
3.2. Толщину металла (0,3-1,2 мм). 
3.3. Фактуру металла (глянцевый, матовый). 
3.4. Фон («золотой», «серебряный»). 
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Мы создаем нестираемое изображение на алюминии! 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 

0B0BБАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ *  

1B1B(стоимость алюминия включена) 

Объем заказа, кв. дм (100 кв. см.)  
Алюминий до 100  100-1000 Более 1000 

 Цена, руб. за кв. дм.(100 кв. см.) 
 Серебро матовое/глянец 

АМГ, АД, АМЦ 140 120 100 
Офсетный 180 160 140 

2B2BДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* 

 Цена, руб.  
Окраска фона, руб. за кв. дм.(100 кв. см.) 20 
Изготовление полутонового изображения  По 

договоренности 
Нарезка в размер, руб. за элемент 3  

 

3B3BСТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ* 

 
Марка алюминия 

 
АМГ, АД, АМЦ 

 
Офсетный алюминий 

 Цена, руб. за  кв. дм.(100 кв. см.) 

Цвет серебро 40 50 

Окрашенный 60 60 

4B4B*стоимость продукции и услуг указаны без учета НДС 
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