
интерьерная

Режим печати
Цена за кв.м при заказе 

до 5  кв.м

Цена за кв.м при 

заказе до 30 кв.м

Цена за кв.м при заказе 

более 30 кв.м

эконом 450р. 405р. 380р.

стандарт 550р. 500р. 470р.

премиум 600р. 540р. 510р.

BackLit (для световых коробов) 700р.
холст 750р.

870р.

Плоттерная резка (фигурная)
7р.

обрезка по краю 7р.

Цветопроба печати 200р.

Цветоподбор 300р.

Цветокоррекция файла от 500р.

ПРАЙС -ЛИСТ   на  интерьерную печать

Интерьерная печать производится на профессиональном оборудовании Roland эко-сольвентными чернилами. 

Эко-сольвентные чернила рекомендуется использовать для внутренних работ, т.к. они не имеют запаха, 

нетоксичны. 

Требования к принимаемым файлам:

 формат файлов tiff, масштаб 1 к 1, цветовая гамма CMYK, разрешение не более 200 dpi, без компрессий и 

альфа-канналов, если файл находится на белом поле или не имеет четких границ, то вокруг изображения 

следует задать тонкую черную рамку. Изображения для последущей плоттерной резки принимаем в программе 

Corel Draw (до 14ой версии) в масштабе 1 к 1, все объекты находятся на одной странице, сгруппированы, не 

заблокированы, все растровые эффекты (тени и т.д.) растрированы до 300 dpi, шрифты переведены в кривые, 

цвета только в CMYK, линия реза для плоттера в векторе (корректная) находится на отдельном слое или 

выделена цветом (или подписана).

Внимание:
Цвета в файле на мониторе и цвета на печати могут отличаться. Сложные цвета, многокомпанентные , например C: 95 М: 

35 У: 48 K: 28 могут дать не предсказуемый результа, как бы красиво они на смотрелись на мониторе. Для получения 

насыщенного черного цвета рекомендуется

делать его составным (например, C:55; M:55; Y:55; K:100).  Если заказчиком предоставлены файлы, частично годные к 

печати, ООО"Максимум" не несет ответственности

за возможные проблемы с качеством напечатанной продукции, вызванные несоответствием макета требованиям.

/ 1 метр реза

/ 1 метр реза

дополнительные услуги:

за 1 шт.

за 1 цветовую распечатку

печать на - пленка(самоклейка),   бумага,   баннер

/ 1 м.кв.

/ 1 м.кв.

ФОТО-обои текстурные 

(ширина 120см)
/ 1 м. погонный

ООО "Максимум"

185000, Петрозаводск, ул. Ригачина, 25а

тел./факс: (8142)73-00-43, (8142)599-115

e-mail zakaz@maksimum10.ru

www.maksimum10.ru

https://vk.com/maksimum10
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