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ПРЕЙСКУРАНТ 
сметной стоимости элементов изготовления заказных изделий 

ЛАМИНИРОВАНИE 
 

*Художественная поклейка оракала включает дизайнерские работы по поклейке  оракала на стекло, зеркало, 
пластик и другие поверхности. 
**Накатка материала применяется для склеивания двух различных материалов между собой с помощью станка по 
ламинации или вручную. 
**** Без учета стоимости стекла (на стекле обработка края обязательна) 
*****Для производства работ по накатке батика на зеркало необходимо предварительное матирование 
поверхности, на которую будет производиться накатка. Без матирования поверхности зеркала Корундом накатка 
батика на зеркало технологически невозможна. 
           При приеме заказов на накатку батика на зеркало шириной более 1000 мм необходимо согласовать 
детали заказа с технологом направления ( 

Сфера   применения 
Холодное ламинирование  применяется  для ламинирования легко плавящихся материалов, для которых 

противопоказан высокий температурный режим. Это все виды плёнок,  самоклеящиеся  материалы, оракал. 
При ламинации любых материалов заказчика рекомендуется использовать только холодное ламинирование. 
 

№ 
п/п 

Наименование элементов 
(комплектующих к заказу) 

Ед. 
измерения 

Расчетная 
отпускная 
цена, грн. 

1. Холодное ламинирование матовой  плёнкой (Matt  UV)  М.п. 175,00 
2. Холодное ламинирование глянцевой  плёнкой (Glossy  UV)  М.п. 175,00 
3. Холодное ламинирование     плёнкой  сатин  PLS 104.050. М.п. 175,00 
4. Холодное лиминирование плёнкой  ARTTexture с имитацией кожи. 

Leather UV М.п. 219,00 
5. Холодное ламинирование плёнкой с имитацией  льняной   текстуры.   

Linen  UV     М.п. 
 

219,00 
6. Холодное ламинирование плёнкой   Canvas  UV М.п. 219,00 
7. Поклейка на пенокартон 5мм Кв.м. 614,00 
8. Поклейка на ДВП Кв.м.         305,00 
9. Поклейка на пластик ПВХ 3 мм Кв.м. 355,00 

10. Пенокартон Кв.м. 389,00 
11. Пластик ПВХ ECO-PVC  3 мм, белый (лист 1560х3050мм) Кв.м 130,00 
12. Художественная  поклейка  пленки, оракала* ( мах. шир. до 1000мм) Кв.м. 35,70 
13. ДСП   10мм   ламинированная  для накатки Кв.м. 350,00 
14. Накатка материала на ДСП (без стоимости батика, холста). 

Шир.1000 мм Кв.м.         590,00 
15. Накатка материала**(шир. до 1000мм) Кв.м. 15,00 
16. Клей  с нанесением  Кв.м. 225,00 
17. Нанесение батика на стекло (со стоимостью батика и клея),  мах. 

Шир.1000 мм**** М.п. 540,00 
18. Нанесение батика на зеркало (со стоимостью батика и клея),  мах. 

Шир.1000 мм***** М.п. 834,00 
19. 

Накатка оракала  на стекло**** (мах. шир. 1000мм) М.п. 140,00 
20. Накатка цветного оракала на стекло.   (Красный, синий, бордовый, 

белый, желтый зеленый)****( мах. шир. 1000мм) 
М.п. 270,00 

21. Упаковка в картон        Кв.м. 80,00 
    


