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Коммерческое предложение

Предлагаем услуги по оформлению образовательных организаций, на базе которых
будут созданы Центры естественно-научной и технической направленностей «Точка Роста».

В 2019-2022 годах мы оформляли такие образовательные организации по Новгородской области.

Уделяем особое внимание изготовлению продукции согласно утвержденному фирменному
стилю, а также качеству и долговечности материалов.

 

Стенд информационный 1200х900 мм
6 карманов А4

материал: ПВХ пластик 5 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость: 3 650 руб.

ИНФОРМАЦИЯ

Стенд информационный 900х1200 мм

материал:
пробковое полотно в алюминиевой раме
с надписью из ПВХ пластика 3 мм

Стоимость: 5 500 руб.

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость: 3 150 руб.



                       

Навигационная табличка 310х330 мм
с карманом А4

материал: ПВХ пластик 3мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость: 370 руб.
                       

Навигационная табличка, 310х180 мм

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость: 230 руб.                        

Табличка 200х400 мм

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость: 250 руб.
                       

Настенный фирменный знак (объемный)

материал: ПВХ пластик 5 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость:                        3 200 руб. (размер 1500х500 мм)



Пленка для письма мелом,  1250х3000мм

материал:  ПВХ пленка 165 мкр

Стоимость: 4 100 руб. 
                       

Фирменный знак национального проекта

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией
комплектуется двусторонним скотчем
(используется в помещении)

Стоимость: - 700 руб. (размер 500х420 мм)   

                       

                       

- 1 150 руб. (размер 700х580 мм)  

материал: композитная алюминиевая панель 3мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией
комплектуется двусторонним скотчем
(используется на фасаде здания)

Стоимость: - 1 050 руб. (размер 500х420 мм)   

- 1 800 руб. (размер 700х580 мм)  

Панель для письма мелом, 1250х3000 мм

материал: ПВХ пластик 3 мм
с накатанной пленкой для письма мелом

Стоимость:                        8 700 руб. 

Возможен любой размер. Рассчитывается по запросу

Возможен любой размер. Рассчитывается по запросу

Навигационные таблички 

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость: 140 руб. (размер 300х120мм)
                       
Стоимость: 70 руб. (размер 120х120мм)



Таблица Менделеева, 2100х1500 мм

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость:                        7 700 руб. 
Возможен любой размер. Рассчитывается по запросу

Таблица растворимости кислот, 1200х1500 мм

материал: ПВХ пластик 3 мм
с полноцветной печатью и защитной ламинацией,
комплектуется двусторонним скотчем

Стоимость:                        4 350 руб. 
Возможен любой размер. Рассчитывается по запросу


