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ПРАЙС  
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Компьютерной  порезки   оракала  на режущем  плоттере  GRAPHTEC CE000MK2-120. 

Компьютерная порезка оракала - это порезка сложного узора для пескоструйного рисунка на оборудовании:  
Режущем плоттере   GRAPHTEC  CE000MK2-120. 

 Для  плоттерной порезки   используется самоклеющаяся плёнка  Оракал  640, 641. 
 Максимальная область  резки ширина- 1213мм.,  длина –50м. 
 Диапазон гарантируемой точности ширина 1194мм длина –5м. 
 Для переноса порезанного изображения обязательно используется транспортная лента. 

Компьютерная порезка оракала позволяет резать узор любой сложности и размера,  для переноса его 
транспортной лентой на поверхность стекла или зеркала и дальнейшей  пескоструйной обработки 
поверхности.             При расчёте  стоимость 1 м. кв. следует учитывать 

следующие материалы и работы: 
№ Наименование Ед. изм. Стоимость*, грн  
1. Компьютерная порезка, поклейка, выборка оракала   (640, 641 

серия), заполняемость рисунка до 50% 
м. кв. 600,00 

2. Компьютерная порезка поклейка, выборка оракала  (640, 641 
серия), от 50% до 80%  

м.кв.           650,00 

3. Компьютерная порезка поклейка, выборка оракала 
обыкновенного ,  заполняемость от 80%- 100% 

м.кв. 700,00 

4. Компьютерная порезка поклейка, выборка оракала 
металлизированного , заполняемость рисунка до 50%  

м.кв. 600,00 

5. Компьютерная порезка поклейка, выборка оракала 
металлизированного и др.видов, от 50% до 80%  

м.кв.           650,00 

6. Компьютерная порезка поклейка, выборка оракала 
металлизированного и др.видов,  от 80% до 100% 

м.кв. 700,00 

7. Компьютерная порезка, поклейка, выборка  оракала 
обыкновенного  (640, 641 серия), для фасадов ш/к  до 50% 

м.кв 400,00 

8. Компьютерная порезка поклейка, выборка  оракала обыкн.  
(640, 641 серия), для фасадов ш/к  от 50 до 80% 

м.кв 450,00 

9. Компьютерная порезка поклейка, выборка  оракала обык. (640, 
641 серия), для фасадов ш/к  от 80% 

м.кв 500,00 

10. Оракал, м.кв. м. кв. 110,00 
11. Оракал цветной, м.кв. м. кв.           230,00 
12. Оракал металлизированный, м.кв. м. кв.           250,00 
13. Транспортная  лента м. кв. 150,00 
 * При заказе сложных узоров менее 0,25 м.кв, площадь считается  как 0,25 м.кв. 

 Работы по подготовке изображения 

14. Сканирование Шт. 30,00 
15. Изготовления макета Шт. от.   150,00 
16. Подготовка  изображения Шт. 50,00 
17. Векторизация (перевод в кривые для печати) Шт. 50,00 
18 Векторизация повышенной    сложности Шт. 100,00 
Принимаются заказы на  компьютерную   порезку  изображений подаваемых заказчиком. 
 Исходные файлы  принимаются в   векторном виде  (Auto CAD,Corel Draw, Adobe Illustrator и др.). При предоставлении изображения в 
другом   виде дополнительно включается стоимость векторизации и другие  подготовительные работы. 

. Срок изготовления заказа от 7 до 10  рабочих дней. 
 


