
ТИПОГРАФИЯ «КВАРТА», ВОРОНЕЖ, WWW.KVARTA.RU 
ПЕЧАТЬ ФОТООБОЕВ НА ЗАКАЗ за 1-2 дня 

 
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!  

ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ КРАСОЧНОГО СЛОЯ ТРЕБУЕТСЯ ДВОЕ СУТОК! 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СУТОК ПОСЛЕ ПЕЧАТИ ФОТООБОЕВ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗМАТЫВАЙТЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО РУЛОН, И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НАКЛЕИТЬ ОБОИ! 
При нарушении данного требования вся ответственность ложится на заказчика. 

ПРАЙС-ЛИСТ (цены в российских рублях, включая материал) 
 

Материал до 5 
кв.м 

от 5 
кв.м 

от 20 
кв.м 

Цена 
пробника 

Россия. Виниловые обои на флизелиновой основе, фактура 
"Штукатурка", арт. 4047-01. Эконом-класс (!). 

Рулон 106 см, эффективная ширина печати 102 см. 
610 600 540 610 

Германия. Фотообои ERFURT. Фактура «Песок на бумаге».  
Виниловые обои на бумажной основе для фотопечати.  

Рулон 130 см, эффективная ширина печати 126 см. 
Внимание! Клеить данный вид обоев должны только 

профессионалы! 

1 200 1 190 1 080 1 200 

Фотообои виниловые на бумажной основе, фактура «Холст на бумаге» 
(Digifort Canvas). Рулон 130 см, эффективная ширина печати 126 см. 

Моющиеся. 
Внимание! Клеить данный вид обоев должны только 

профессионалы! 

1 200 1 190 1 080 1 200 

Германия. Фотообои ERFURT. Нетканая основа с экологически чистым 
покрытием (не содержат ПВХ). Фактуры «Необработанная кожа»,  

«Клетки (Сетка) DV-619», «Горизонтальная полоска DV-617», «Грубая 
штукатурка». Клеить на клей для флизелиновых обоев.  

Рулон 75 см, эффективная ширина печати 72 см. 

1 750 1 740 1 570 1 750 

НОВИНКА! Элитные Фотообои. Виниловые на ТКАНОЙ основе, 
фактура «Штукатурка». Толщина 0.55 мм. Рулон 137 см, эффективная 

ширина печати 133 см. Моющиеся. 
Обои толстые и тяжелые. Требуют особых навыков при поклейке. 

1 980 1 970 1 780 1 980 

ЛЮБОЕ ИЗ 20 МИЛЛИОНОВ изображений профессионального качества 
для фотообоев с сайта www.shutterstock.com * 

При заказе свыше 10 кв.м. фотообоев – мы скачаем для Вас 
изображение из коллекции ShutterStock за наш счет. 

При заказе менее 10 кв.м. фотообоев 
стоимость изображения 400 рублей. 
Цифровой файл с изображением из 
коллекции ShutterStock по условиям 
Лицензионного Договора передаче 

Заказчику не подлежит (!) 

Работа дизайнера по подготовке изображения к печати: от 450 рублей (из расчета 900 рублей 
за час работы над Вашей задачей). 

 
* Подробная инструкция по заказу изображений с сайта www.shutterstock.com размещена  

на нашем сайте www.kvarta.ru. 
Настоятельно рекомендуем перед печатью всего заказа напечатать пробник, чтобы оценить, как выбранное Вами изображение 

напечатается на выбранном Вами материале. Максимальный размер пробника, который печатается по указанной в прайс-листе цене –  
один квадратный метр. Вы можете расположить на пробнике несколько изображений и выбрать из них наилучшее. 

По умолчанию фотообои отдаются в одном рулоне, полосы изображения напечатаны последовательно.  
Мы настоятельно рекомендуем обрезать обои на месте, по месту поклейки. 

По умолчанию фотообои наклеиваются «внахлест» с напуском 10 мм и последующим удалением перекрывающихся фрагментов. Дело 
в том, что любая поверхность стены не идеально ровная, поэтому практически невозможно идеально состыковать предварительно 
обрезанные листы обоев «встык». Для решения этой проблемы листы обоев печатаются с небольшим перекрытием. После точной 

стыковки фрагментов уже на стене лишние дублирующие друг друга полоски шириной 5-10 мм физически удаляются со стены, 
и в результате получается идеальная состыковка, при которой рассмотреть шов можно только с очень близкого расстояния, да и то 

не всегда. 
 

http://www.kvarta.ru/
http://www.shutterstock.com/
http://www.shutterstock.com/
http://www.kvarta.ru/


ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРОВ! 
Помимо заказных обоев мы изготавливаем тканевые шторы  

с любым полноцветным изображением, а также производим рулонные шторы. 
 

Типография «Кварта»: 
Северный район: (473) 275-55-44, 275-92-29, 224-76-58. 

Коиминтерновский район: (473) 20-20-457 (многоканальный). 
 Центр: (473) 261-01-28, 261-01-37, 235-52-72, 239-54-32, 259-77-66.  

E-mail: kvarta@kvarta.ru (Коминтерновский), kvarta3@kvarta.ru (Северный), kvarta2@kvarta.ru (Центр). 
Типография «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru 

Все цены указаны в рублях по состоянию на 20 марта 2016 года. 
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