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PRESS WALL
Пресс волл - рекламная конструкция, которая используется в качестве фоновой заставки для проведения фотосессий,
конференций, а так же для зонирования площадей во время выставок. Пресс вол - это плакат из банера или пластика
натянутый на хромированный каркас. В качестве наполнения плаката обычно используются названия организаций и их
логотипы.

Классический пресс волл

ПРЕСС ВОЛЛ
Размер (В*Ш)

Хромированный
каркас, руб.

Баннер *

** Аренда
конструкции, руб.

1500*2000 мм

2500 руб.

1400 руб.

2000*2000 мм

2900 руб.

1800 руб.

1500 за 2 дня

2000*3000 мм

4000 руб.

2700 руб.

Х

2500*3000 мм

4300 руб.

3400 руб.

Х

ИЗ

3000*3000 мм

Х

4500 руб.

4000 руб.

Х

* Банер: винил 520 гр, печать с разрешением печати 720 точек, люверсы с шагом 30 см,
пластикововые хомуты для крепления
** Стоимость аренды: за 2 дня, все последующие дни - 50% (залог оставляется в полном
объеме стоимости пресс вола, при возврате остаток суммы возвращается)

Дополнительные услуги

РА

250 руб./кв.м

Дизайн

от 600 руб.

Подготовка к печати файла клиента

200 руб.

М

1260 руб.

доставка по г. Владимиру

Сборка и установка фотозоны на объекте

ПРЕСС ВОЛЛ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОТОЗОНЫ

На базе классического пресс вола всегда можно создать индивидуальную фотозону, если дополнить “задник” оригинильными
конструкциями и отдельными элементами.

таблички, логотипы, указатели

Элемент фотозоны, услуга

Цена

фотобутафория и аксесуары

от 150 руб.

указатели, навигация, таблички, логотипы от 350 р.
напольные конструкции и стенды
таблички, логотипы, указатели

от 1250 руб.

ИЗ

оригинальные напольные декорации

таблички, логотипы, указатели

Ю

Примерные цены на отдельные элементы фотозоны

от 2500 руб.

напольные конструкции

РА

напольные конструкции и декорации

фотобутафория и аксесуары

НДС не облагается в связи с применением УСН. Сроки установлены с момента оплаты и утверждения макета.

ООО РА “ИЗЮМ”
600022, Россия, Владимир, ул. Завадского, д.5
Тел.:+7(4922) 77-99-06 (многоканальный); моб.раб. +7(903) 832-28-15; izum33@mail.ru
сайт сувениров: http://suvenir-izum33.ru/
общий сайт: http://izum33.ru/

