ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПОДВИЖНЫХ ПАЙЕТОК

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
С ПОДВИЖНЫМИ ПАЙЕТКИ
(ЖИВЫЕ ВЫВЕСКИ)
«Если Вы хотите быть оригинальным ради оригинальности, то каждое утро можете являться на работу
с носком во рту»
Лео Бернетт (1891 — 1971)
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ С ПОЭ
СТАНДАРТ

ПИКСЕЛЬ

Панель серии “СТАНДАРТ”
- размер панели 300*300 мм
- кол-во ПОЭ на панели 81 шт.
- форма ПОЭ квадрат, круг,
восьмиугольник
- размер ПОЭ 30 мм

Панель серии “ПИКСЕЛЬ”
- размер панели 290*290 мм
- кол-во ПОЭ на панели 169 шт.
- форма ПОЭ квадрат, круг
- размер ПОЭ 20 мм

ИЗ

Панель серии “БИТ”
- размер панели 290*290 мм
- кол-во ПОЭ на панели 300 шт.
- форма ПОЭ квадрат, круг

Цветовая карта более 25 цветов

Оплата за вырубку ПОЭ 1200 р. за заказ

СЕРИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ЭКСТЕРЬЕР”
Серия панелей для уличного применения. Все цвета этой серии имеют высокую степень защиты от ультрофиолета(99,9%) и
атмосферостойкость. Серия представлена 3 формами и 2 размерами пайеток

“СТАНДАРТ ЭКСТЕРЬЕР”

“ПИКСЕЛЬ ЭКСТЕРЬЕР”
Кол-во панелей

Цена руб./шт.

до 30 шт.

780 р.

до 30 шт.

828 р.

от 31 до 150 шт.

660 р.

от 151 шт.

588 р.

М

Цена руб./шт.

РА

Кол-во панелей

от 31 до 150 шт.

708 р.

от 151 шт.

636 р.

СЕРИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ДЕКОР”
“СТАНДАРТ ИНТЕРЬЕР”

“ПИКСЕЛЬ ИНТЕРЬЕР”

Цена руб./шт.

до 30 шт.

600 р.

от 151 шт.

Кол-во панелей

Цена руб./шт.

до 30 шт.

708 р.

516 р.

от 31 до 150 шт.

540 р.

468 р.

от 151 шт.

440 р.

ИЗ

Кол-во панелей

от 31 до 150 шт.

Ю

Яркие и насыщенные цвета и спецэффекты, многие из которых не имеют аналогов и созданы специально для декораторов и
оформителей. Серия представлена 3 формами и 2 размерами пайеток.

СЕРИЯ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ПРИНТ” ДЛЯ ПЕЧАТИ
Серия панелей для уличного и интерьерного применения свозможностью нанесения любого многоцветного изображения либо
эксклюзивного цвета, согласно вашим требованиям. Серия представлена 3 формами и 2 размерами пайеток

“СТАНДАРТ ПРИНТ”

“ПИКСЕЛЬ ПРИНТ”

Цена руб./шт.

Кол-во панелей

Цена руб./шт.

от 50 до 75 шт.

780 р.

от 50 до 75 шт.

828 р.

от 76 до 150 шт.

720 р.

от 76 до 150 шт.

780 р.

от 151 шт.

660 р.

от 151 шт.

720 р.

РА

Кол-во панелей
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ С ПОЭ
Абсолютный эксклюзив!
Знакомьтесь - панель БИТ. 1 копейка выглядит огромной
по сравнению с пайетками на этой панели. Только для
внутреннего использования.

Цветовая карта более 25 цветов
Оплата за вырубку ПОЭ 1200 р. за заказ

Цена руб./шт.

до 50 шт.

180 р.

от 50 шт.

156 р.

“БИТ ПРИНТ”
Кол-во панелей

Цена руб./шт.

до 50 шт.

228 р.

до 50 шт.

192 р.

фрагмент комбинированной вывески
с внешней подсветкой

РА

ИЗ

фрагмент комбинированной вывески

Кол-во панелей

Ю

РА

фрагмент фотозоны

“БИТ”

М

ИЗ

СЕРИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ВИТ”
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ФОТОЗОНЫ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
Область применения декоративных живых панелей с пайетками широчайшая - это фотозоны, картины, оформление мест
продаж и офисов компаний, наружная реклама, декор помещений и оформление свадеб и торжеств.
панели могут быть использованы в качестве основного элемента оформления или как вспомогательный элемент для
привлечения внимания “ИЗЮМинка”.
Как выполнить расчет объекта с применением декоративных панелей? Объективный расчет всегда делается от оригинал
макета. Но, всегда, можно “прикинуть” бюджет проекта по размерам и пожеланиям заказчика.

ФОТОЗОНА КЛАССИЧЕСКАЯ

Фотозона может быть “покрыта” живыми панелями с пайетками как полностью так и частично. Фотозона может быть
стационарной или сборно-разборной (переносной). Для фотозон по индивидуальным проектам расчет выполняется на
каждый этап отдельно.

Материал

Каркас (для сбоно разборной фотозоный): хромированный,
Основа: ПВХ 5 мм оклеенная цветной пленкой или пленкой с
полноцветной печатью,
Пайетки: панели с пайетками (более 25 цветов) крепяться на основу
Логотип: может быть размещен на прозрачную подложку, которая
монтируется к основе на декоративные держатели или в виде
отельных букв: плоских или световых.

Серия “СТАНДАРТ ДЕКОР”
кол-во
ПОЭ

Размер, мм

Фотозона
с каркасом

Фотозона
статичная

35

1500*2000

27910 руб.

25410 руб.

49

2000*2000

36552 руб.

33652 руб.

70

2000*3000
2500*3000

53620 руб.

49620 руб.

90

67315 руб.

63015 руб.

100

3000*3000

67315 руб.

63015 руб.

М

РА

ИЗ

Сборно-разборная фотозона

Ю

Логотип для фотозоны

Цена

Вариант логотипа

основа из оргстекла с аппликацией

2500 руб./ кв.м
120 руб./ шт.

плоская буква из ПВХ 5

25 руб./ 1 см

плоская буква из акрила

55 руб./ 1 см

ИЗ

декоративный дистанционный держатель

дистанционный держатель пластиковый

10 руб./ шт.

ФОТОЗОНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
Фотозоны по индивидуальному проекту как правило содержать микс из элементов полноцветной печати, пленочной аппликации, живых панелей с
пайетками, логотипы, товарные знаки, тексты и пр. Такая фотозона -совместный продукт творческой фантазии дизайнера агентства и бюджета клиента.
Конечный результат, как правило, поражает своим великолепием. Вау! И это уже не просто фотозона, а центральная часть вашего интерьера и элемент
пиара во всех соцсетях!
Расчет такой фотозоны складывается из цен за ее отдельные элементы
Элемент фотозоны, услуга

Хромированный
каркас

Цена, руб

1650 руб./ кв.м

1500*2000 мм

2500 руб.

РА

основа из ПВХ 5 мм, оклеенная пленкой

Цена

декоративные панели с пайетками

по прайсу

2000*2000 мм

2900 руб.

услуга по сборке панелей на основу

400 руб./ кв.м

2000*3000 мм

4000 руб.

логотип

вариант по прайсу

2500*3000 мм

4300 руб.

световая буква (логотип) до 25 см

110 руб./ 1 см

3000*3000 мм

4500 руб.

световая буква (логотип) от 25 см

95 руб./ 1 см

блок питания

от мощности

доставка по г. Владимиру

дизайн

от 1000 руб.

Сборка и установка фотозоны на объекте

1260 руб.
400 руб./кв.м
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ФОТОЗОНЫ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
Область применения декоративных живых панелей с пайетками широчайшая - это фотозоны, картины, оформление мест
продаж и офисов компаний, наружная реклама, декор помещений и оформление свадеб и торжеств.
панели могут быть использованы в качестве основного элемента оформления или как вспомогательный элемент для
привлечения внимания “ИЗЮМинка”.
Как выполнить расчет объекта с применением декоративных панелей? Объективный расчет всегда делается от оригинал
макета. Но, всегда, можно “прикинуть” бюджет проекта по размерам и пожеланиям заказчика.

ФОТОЗОНА КЛАССИЧЕСКАЯ

Фотозона может быть “покрыта” живыми панелями с пайетками как полностью так и частично. Фотозона может быть
стационарной или сборно-разборной (переносной). Для фотозон по индивидуальным проектам расчет выполняется на
каждый этап отдельно.

Материал

Каркас (для сбоно разборной фотозоный): хромированный,
Основа: ПВХ 5 мм оклеенная цветной пленкой или пленкой с
полноцветной печатью,
Пайетки: панели с пайетками (более 25 цветов) крепяться на основу
Логотип: может быть размещен на прозрачную подложку, которая
монтируется к основе на декоративные держатели или в виде
отельных букв: плоских или световых.

Серия “СТАНДАРТ ДЕКОР”
кол-во
ПОЭ

Размер, мм

Фотозона
с каркасом

Фотозона
статичная

35

1500*2000

27910 руб.

25410 руб.

49

2000*2000

36552 руб.

33652 руб.

70

2000*3000
2500*3000

53620 руб.

49620 руб.

90

67315 руб.

63015 руб.

100

3000*3000

67315 руб.

63015 руб.

М

РА

ИЗ

Сборно-разборная фотозона

Ю

Логотип для фотозоны

Цена

Вариант логотипа

основа из оргстекла с аппликацией

2500 руб./ кв.м
120 руб./ шт.

плоская буква из ПВХ 5

25 руб./ 1 см

плоская буква из акрила

55 руб./ 1 см

ИЗ

декоративный дистанционный держатель

дистанционный держатель пластиковый

10 руб./ шт.

ФОТОЗОНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
Фотозоны по индивидуальному проекту как правило содержать микс из элементов полноцветной печати, пленочной аппликации, живых панелей с
пайетками, логотипы, товарные знаки, тексты и пр. Такая фотозона -совместный продукт творческой фантазии дизайнера агентства и бюджета клиента.
Конечный результат, как правило, поражает своим великолепием. Вау! И это уже не просто фотозона, а центральная часть вашего интерьера и элемент
пиара во всех соцсетях!
Расчет такой фотозоны складывается из цен за ее отдельные элементы
Элемент фотозоны, услуга

Хромированный
каркас

Цена, руб

1650 руб./ кв.м

1500*2000 мм

2500 руб.

РА

основа из ПВХ 5 мм, оклеенная пленкой

Цена

декоративные панели с пайетками

по прайсу

2000*2000 мм

2900 руб.

услуга по сборке панелей на основу

400 руб./ кв.м

2000*3000 мм

4000 руб.

логотип

вариант по прайсу

2500*3000 мм

4300 руб.

световая буква (логотип) до 25 см

110 руб./ 1 см

3000*3000 мм

4500 руб.

световая буква (логотип) от 25 см

95 руб./ 1 см

блок питания

от мощности

доставка по г. Владимиру

дизайн

от 1000 руб.

Сборка и установка фотозоны на объекте

1260 руб.
400 руб./кв.м
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