
 
ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ОФИСНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В ТОМ ЧИСЛЕ С ОКАНТОВКОЙ ПЛАСТИКОВЫМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ 
У НАС – ТОЛЬКО ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО! 

 
РАСЦЕНКИ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ ТАБЛИЧЕК. 

ТАБЛИЧКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО. 
Таблички промежуточных размеров рассчитываются по цене большего стандартного размера. 

Цены указаны без учета сезонных скидок и скидок постоянным клиентам 
 

Табличка 10х10 см (например, номер кабинета) 

Способ исполнения 
таблички 

Заказ  
1 шт. 

Заказ 
2-4 шт. 

Заказ 
5 и более 

Окантовка 
клемм-шиной 

(пластик) 

Окантовка 
пластик. 

профилем 

Окантовка 
алюминиевым 

профилем 

Полноцвет на картоне 342= 292= 262= Первый 
экземпляр 300 

рублей, 
каждый 

следующий 190 
рублей. 

Первый 
экземпляр 

590 рублей, 
каждый 

следующий 
480 рублей. 

Первый 
экземпляр 600 

рублей, каждый 
следующий 490 

рублей. 

Полноцвет на виниле 637= 377= 232= 
Двухслойная аппликация 525= 313= 231= 
Трехслойная аппликация 826= 467= 328= 

Табличка 30х10 см (например, номер кабинета и должность) 
Полноцвет на картоне 342= 292= 262= Первый 

экземпляр 320 
рублей, 
каждый 

следующий 210 
рублей. 

Первый 
экземпляр 

680 рублей, 
каждый 

следующий 
570 рублей. 

Первый 
экземпляр 680 

рублей, каждый 
следующий 570 

рублей. 

Полноцвет на виниле 637= 394= 254= 
Двухслойная аппликация 525= 329= 253= 
Трехслойная аппликация 826= 483= 350= 

Табличка 30х20 см (формат А4) 
Полноцвет на картоне 398= 348= 318= Первый 

экземпляр 330 
рублей, 
каждый 

следующий 220 
рублей. 

Первый 
экземпляр 

720 рублей, 
каждый 

следующий 
610 рублей. 

Первый 
экземпляр 720 

рублей, каждый 
следующий 610 

рублей. 

Полноцвет на виниле 658= 426= 286= 
Двухслойная аппликация 562= 432= 368= 
Трехслойная аппликация 870= 645= 525= 

Табличка 30х40 см (формат А3) 
Полноцвет на картоне 508= 458= 428= Первый 

экземпляр 350 
рублей, 
каждый 

следующий 240 
рублей. 

Первый 
экземпляр 

810 рублей, 
каждый 

следующий 
700 рублей. 

Первый 
экземпляр 800 

рублей, каждый 
следующий 690 

рублей. 

Полноцвет на виниле 722= 490= 365= 
Двухслойная аппликация 769= 661= 614= 
Трехслойная аппликация 1 193= 994= 910= 

Табличка 40х60 см (формат А2) 
Полноцвет на картоне Не изготавливается Первый 

экземпляр 440 
рублей, 
каждый 

следующий 330 
рублей. 

Первый 
экземпляр 

940 рублей, 
каждый 

следующий 
830 рублей. 

Первый 
экземпляр 910 

рублей, каждый 
следующий 800 

рублей. 

Полноцвет на виниле 860= 627= 590= 
Двухслойная аппликация 1 253= 1 148= 1 128= 
Трехслойная аппликация 1 900= 1 743= 1 713= 

Табличка 50х70 см 
Полноцвет на картоне Не изготавливается Первый 

экземпляр 510 
рублей, 
каждый 

следующий 400 
рублей. 

Первый 
экземпляр 

1020 рублей, 
каждый 

следующий 
910 рублей. 

Первый 
экземпляр 990 

рублей, каждый 
следующий 880 

рублей. 

Полноцвет на виниле 983= 824= 794= 
Двухслойная аппликация 1 660= 1 617= 1 597= 
Трехслойная аппликация 2 546= 2 476= 2 447= 

 
 

При использовании в варианте «Двухслойная аппликация» и «Трехслойная аппликация» 
металлизированной (зеркальной) пленки – наценка 10% на стоимость таблички. 

 
Внимание: для табличек, выполняемых методом аппликации, «псевдо-окантовка» 

(наклейка по периметру таблички полосок шириной 8-10 мм из пленки того же цвета 
что и буквы) выполняется БЕСПЛАТНО. 

 
 



СПОСОБЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЧЕК: 
 

Краткое 
название Краткое описание технологии Цветовая гамма 

Стойкость 
цвета 

в помещении 
и на улице 

«Полноцвет 
на виниле» 

Полноцветная печать на плоттере на 
матовой или глянцевой пленке, качество 
печати 720х720 в 8 проходов. Легко 
читаются буквы высотой 3-4 мм. 
Накатка на пластик толщиной 3 мм. 
Накатка защитной пленки (холодный 
ламинат) – отдельная опция. 

Стандартная 
CMYK-палитра.  

В помещении – 
не менее 10 лет, 
на улице через 
два-три года 
цвета немного 
бледнеют. 

«Полноцвет 
на картоне» 

Самый бюджетный вариант офисных 
табличек. 
Полноцветная печать на самоклеящейся 
бумаге, накатка на картон толщиной 3 
мм. Ламинирование матовой пленкой – 
отдельная опция. 

Стандартная 
CMYK-палитра. 

В помещении – 
практически 
неограниченно. 
Применение на 
улице не 
допускается. 

«Двухслойная 
аппликация» 

Резка пленки по заданному контуру из 
готового макета в программе CorelDraw 
на режущем плоттере, и наклейка 
вручную на пластик толщиной 3 мм 
последовательно двумя слоями. 
!!! Первый слой – обычно фоновый 
(чистый пластик всегда белый). 

Подбор цветов 
каждого слоя по 
стандартной 
раскладке «Oracal» 
(60 оттенков). 

В помещении – 
практически 
неограниченно. 
На улице – 3-5 
лет, затем цвета 
немного 
бледнеют. 
 
!!! При уличном 
использовании 
мелкие буквы 
могут 
отслаиваться от 
фона уже через 
один сезон.  
 
Кроме того, от 
перепадов 
температур на 
улице пленка со 
временем 
отслаивается от 
пластика и 
закручивается по 
углам. 
 
Поэтому 
применение 
аппликации для 
уличной 
эксплуатации 
КРАЙНЕ НЕ 
РЕКОМЕДУЕТСЯ. 

«Двухслойная 
аппликация 

с зеркальной 
пленкой» 

То же, но один из слоев может быть 
выполнен из «зеркальной» пленки: 
«серебро» или «золото» 

Подбор цветов 
каждого слоя по 
стандартной 
раскладке «Oracal» 
(60 оттенков), 
дополненной двумя 
«зеркальными» 
цветами – 
«серебром» и 
«золотом». 

«Трехслойная 
аппликация» 

То же что и «двухслойная аппликация», 
только добавляется еще один слой. 
!!! Первый слой – обычно фоновый 
(чистый пластик всегда белый). 

Подбор цветов 
каждого слоя по 
стандартной 
раскладке «Oracal» 
(60 оттенков). 

«Трехслойная 
аппликация 

с зеркальной 
пленкой» 

То же что и «двухслойная аппликация с 
зеркальной пленкой», только 
добавляется еще один слой 
незеркальной (обыкновенной) пленки. 

Подбор цветов 
каждого слоя по 
стандартной 
раскладке «Oracal» 
(60 оттенков), 
дополненной двумя 
«зеркальными» 
цветами – 
«серебром» и 
«золотом». 

 
Ламинирование табличек матовой пленкой (холодный ламинат):  

700 руб/кв. метр включая пленку, минимальная стоимость заказа 350 руб. 
 

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: типовой заказ на 5-10 табличек 30х10 см выполняется за 2-3 
рабочих дня (при наличии на складе всех необходимых материалов). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ ТАБЛИЧЕК: 
 

ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ 

По краям таблички оставляйте МИНИМУМ по 10 мм фона без значимых элементов 
(текста, элементов дизайна и др.). 
При окантовке профилем оставляйте МИНИМУМ по 20 мм фона без значимых 
элементов. 

«Полноцвет 
на виниле» 

Минимальный размер текста при печати «вывороткой» (белым на цветном фоне) – не 
менее 18 пунктов (6 мм). 
Другие требования практически отсутствуют. Любая цветовая гамма, любой размер 
элементов дизайна. Фоном таблички может служить любая фотография. 
Качество печати практически фотографическое. 
Избегайте мелкого цветного текста на цветном фоне другого цвета (например, 
зеленого текста на красном фоне). 
Наиболее предпочтительный формат файла – TIFF или JPG с максимальным 
качеством. 
Цветовая модель макета – RGB (при печати воспроизводится стандартная палитра 
CMYK плюс некоторые цвета из палитры RGB). 

«Полноцвет 
на картоне» 

Требования к дизайну практически отсутствуют – полная свобода для фантазии. 
Фоном таблички может служить любая фотография. 
Наиболее предпочтительный формат файла – TIFF или JPG с максимальным 
качеством. Цветовая модель – допускается как RGB, так и CMYK. 
Однако при воспроизводится только палитра CMYK. 

«Двухслойная 
аппликация» 

Макет должен быть выполнен в CorelDraw. 
Обводки недопустимы, никакие спецэффекты недопустимы. 
Полутона недопустимы, цветовые переходы недопустимы. 
Все шрифты должны быть в кривых. 
Минимальная высота букв: при использовании шрифта без засечек – 10 мм, при 
использовании шрифта с засечками – 15 мм. 

«Двухслойная 
аппликация 

с зеркальной 
пленкой» 

«Трехслойная 
аппликация» 

«Трехслойная 
аппликация 

с зеркальной 
пленкой» 

 
 

Приведенные цены не включают НИКАКОЙ работы над макетом. 
Наши дизайнеры с удовольствием сделают для Вас макет таблички любой сложности, но за 

отдельную оплату. Оплата труда дизайнеров по разработке дизайнов табличек, режимников и других 
похожих изделий – 900 рублей за нормочас, минимальная стоимость работы дизайнера 450 рублей. 

При объеме заказа на дизайн более 10 нормочасов – скидка 20%. 
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.kvarta.ru U, или просто 

позвонив нашим менеджерам.  Подробная информация о видах табличек (в том числе фотографии) 
приведена UздесьU, 

 
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ: 

Северный район: (473) 275-55-44 (4 линии), 275-92-29, 224-76-58. 
Коминтерновский район: (473) 20-20-457, 200-0-300. 

Центр: (473) 239-54-32 (3 линии), 259-77-66, 261-01-28, 261-01-37. 
E-mail: kvarta@kvarta.ru (Коминтерновский), kvarta2@kvarta.ru (Центр), kvarta3@kvarta.ru (Северный). 

Рекламно-издательская фирма «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru  
Зайдите на сайт www.kvarta.ru, чтобы ознакомиться с нашим полным ассортиментом! 

 
Цены приведены по состоянию на 04 февраля 2015 года. 
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