ПРАЙС ИП МАЛАШЕВИЧ НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
1. БЕЙДЖИ
Бейдж гравированный на АБС пластике - 700 тг.
Размер не более 35х70 мм. Толщина 1,5 мм.
Крепления: булавка + 50 тг. или магнит + 300 тг.
Заливка эпоксидной смолой + 400 тг.
Цена не зависит от цвета АБС пластика.
Опт от 100 шт. - 400 тг.
Бейдж с УФ печатью на АБС пластике - 900 тг.
Размер не более 35х70 мм. Толщина 1,5 мм.
Крепления: булавка + 50 тг. или магнит + 300 тг.
Заливка эпоксидной смолой + 400 тг.
Цена не зависит от цвета АБС пластика.
Опт от 100 шт. - 500 тг.
Бейдж гравированный на АБС под вставку - 800 тг.
Размер не более 35х70 мм. Толщина 3 мм.
Крепления: булавка + 50 тг. или магнит + 300 тг.
Заливка эпоксидной смолой + 400 тг.
Цена не зависит от цвета АБС пластика.
Опт от 100 шт. - 500 тг.
Бейдж с УФ на АБС под вставку - 1000 тг.
Размер не более 35х70 мм. Толщина 3 мм.
Крепления: булавка + 50 тг. или магнит + 300 тг.
Заливка эпоксидной смолой + 400 тг.
Цена не зависит от цвета АБС пластика.
Опт от 100 шт. - 600 тг.
Бейдж с УФ печатью на акриле - 900 тг.
Размер не более 7х5 см. Толщина 3 мм.
Крепления: булавка + 50 тг. или магнит + 300 тг.
Заливка эпоксидной смолой + 400 тг.
Цена не зависит от цвета акрила.
Опт от 100 шт. - 500 тг.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Бейджи большего размера считаются индивидуально по площади.
Срок изготовления бейджей от 1 дня (со смолой от 3) с момента оплаты.
Комбинированный бейдж (гравировка + УФ печать) - 1000 тг. + цена крепления.

2. ТАБЛИЧКИ

Табличка гравированная на АБС пластике - 7,5 тг. см. кв.
Размер не более 72х44 см. Толщина 1,5 мм.
Крепление двухсторонний вспененный скотч.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 100 шт. - 6,5 тг. см. кв.

Табличка с УФ печатью на АБС пластике - 11,5 тг. см. кв.
Размер не более 42х30 см. Толщина 1,5 мм.
Крепление двухсторонний вспененный скотч.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 100 шт. - 10,5 тг. см. кв.

Табличка с УФ печатью на акриле - от 11,5 тг. см. кв.
Размер не более 42х30 см. Толщина от 3 мм.
Крепление двухсторонний вспененный скотч.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 100 шт. - от 10,5 тг. см. кв.

Табличка с накладными буквами тг. см. кв.
Размер не более 72х44 см. Толщина от 3 мм.
Крепление двухсторонний вспененный скотч.
Цена не зависит от цвета материала.

Табличка с кармашком тг. см. кв.
Размер не более 72х44 см. Толщина от 3 мм.
Крепление двухсторонний вспененный скотч.
Цена не зависит от цвета материала.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Максимальный размер гравированной таблички 72х44 см.
Максимальный размер таблички с УФ печатью 42х30 см.
Срок изготовления от 1 дня с момента оплаты.
Материалы - АБС пластик или акрил.
Можно также изготовить массу комбинированных вариантов с использованием всех видов
материала и технологий, цену считает наш менеджер.

Номерки гардеробные гравированные
из АБС пластика - 270 тг., двухсторонние - 540 тг.
Размер не более 7х5 см. Толщина 1,5 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 500 шт. - 230 тг., двухсторонние - 460 тг.

Номерки гардеробные гравированные
из акрила - 360 тг., двухсторонние - 545 тг.
Размер не более 7х5 см. Толщина 3 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 500 шт. - 320 тг., двухсторонние - 500 тг.

Номерки на двери гравированные
из АБС пластика - 375 тг.
Размер не более 10х5 см. Толщина 1,5 мм.
Крепление - двухсторонний скотч.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 200 шт. - 325 тг.

Номерки на двери с УФ печатью
из акрила - 575 тг.
Размер не более 10х5 см. Толщина 3 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 200 шт. - 525 тг.

Брелоки на ключи гравированные
из АБС пластика - 185 тг.
Размер не более 5х5 см. Толщина 1,5 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Кольцо + 70 тг.
Опт от 200 шт. - 160 тг.
Брелоки на ключи гравированные
из акрила - 260 тг.
Размер не более 5х5 см. Толщина 3 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Кольцо + 70 тг.
Опт от 200 шт. - 225 тг.

Номерки на столы тг.
Размер разный. Толщина от 1,5 мм.

4. КУВЕРТКИ, ХОЛДЕРЫ НАСТОЛЬНЫЕ, ЦЕННИКИ

Кувертки гравированные из АБС пластика - 7,5 тг. см. кв.
Толщина 1,5 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 100 шт. - 6,5 тг. см. кв.

Кувертки с УФ печатью из АБС пластика - 11,5 тг. см. кв.
Толщина 1,5 мм. Опт от 50 шт. - 10,5 тг. см. кв.
Кувертки с УФ печатью из акрила - 11 тг. см. кв.
Толщина 3 мм. Опт от 50 шт. - 10 тг. см. кв.
Цена не зависит от цвета материала.

Кувертки из акрила 2 мм - 3 тг. см. кв.
Кувертки из акрила 3 мм - 3,5 тг. см. кв.
Опт от 100 шт. - 10%.

Ценники гравированные из АБС пластика - 7,5 тг. см. кв.
Толщина 1,5 мм.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 100 шт. - 6,5 тг. см. кв.

Ценники из акрила 2 мм - 3 тг. см. кв.
Ценники из акрила 3 мм - 3,5 тг. см. кв.
Опт от 100 шт. - 10%.

5. ЛОТОТРОН, ЯЩИКИ, ЧАСЫ, ВИЗИТНИЦЫ, КАРМАШКИ, ПОЛКИ
Лототрон настольный из акрила - 80 000 тг.
Размер барабана 55х29 см.
Лототрон компактный из акрила - 40 000 тг.
Размер барабана 40х21 см.
Лототрон суб компактный из акрила - 20 000 тг.
Размер барабана 27х15 см.
Капсулы 7 500 тг. - 100 шт. (1 пачка).

Ящик для жалоб и предложений из акрила - 18 000 тг.
Размер под А4, внешний размер 24х35х6 см.
На передней крышке возможна УФ печать.
Замок в комплекте. Срок изготовления от 1 дня.

Часы настенные - от 7 500 тг.
Размер от 25 см.
Механизм в комплекте.
Срок изготовления от 1 дня.

Визитницы из акрила 2 мм - 700 тг.
Визитницы из акрила 3 мм - 900 тг.
Срок изготовления от 1 дня.
Опт от 50 шт. - 10%.

Кармашки из акрила и ПЭТ пластика.
Цены рассчитываются исходя из материала и площади.
Срок изготовления от 1 дня.
Опт от 50 шт. - 10%.

Полки и подставки из акрила.
Цена рассчитывается строго индивидуально.
Минимальное количество 10 шт.
Срок изготовления от 2 дней.
Цена не зависит от цвета материала.
Опт от 50 шт. - 10%.

6. СУВЕНИРЫ
Сувенир-ночник - 9 000 тг.
Питание 3 батарейки АА или microUSB 5 В.
Вставка из гравированного акрила 4 мм.
Максимальный размер 185х185 мм. 7 цветов свечения.
Подставка чёрная 93х93х40 мм.
Опт от 20 шт. - 7 000 тг.

3D сувениры из искусственного хрусталя.
Размеры, формы, цены только у менеджера.
Срок изготовления от 3 рабочих дней.

Сувениры акриловые.
Используются следующие материалы: акрил, АБС пластик, металлизированная пленка.
Технологии: лазерная гравировка и резка, полноцветная УФ печать, аппликация.
Подставки: акрил, АБС пластик, стандартная деревянная подставка.
Сроки изготовления: до 10 шт. - 1 полный рабочий день с момента утверждения эскиза.
Цена зависит от использованных материалов, технологий, а также размеров.

7. ЗНАЧКИ, МАГНИТЫ, НАКЛЕЙКИ
Закатные значки от 10 шт - 300 тг.
Закатные значки до 10 шт - 500 тг.
Диаметры: 25, 32, 44, 58 мм.
Крепление - булавка.
Цена не зависит от диаметра.
Опт от 500 шт. - 200 тг.

Виниловые магниты - 5 тг. см. кв.
Минимальная сумма заказа (А3+) - 7 200 тг.
С эпоксидной смолой + 15 тг. см. кв. (но не менее 100 тг.)
Цена не зависит от формы.
Опт от 100 шт. - 4 тг. см. кв. (без учёта эпоксидки).

Магниты на акриле 3 мм - 11,5 тг. см. кв.
С эпоксидной смолой + 15 тг. см. кв. (но не менее 100 тг.)
Цена не зависит от формы.
Опт от 100 шт. - 10 тг. см. кв. (без учёта эпоксидки).

Наклейки на самоклеющейся бумаге
цифровая печать - 600 тг. лист CRA3.
Цена не зависит от формы и количества наклеек
на листе.

Наклейки на виниловой самоклеющейся пленке
(водостойкие) - 0,7 тг. см. кв.
Минимальная сумма заказа (45х10 см) - 600 тг.
С эпоксидной смолой + 15 тг. см. кв. (но не менее 100 тг.)
Цена не зависит от формы.
В наличие: матовая, глянцевая, прозрачная пленки.
И металлизированная переливающаяся - 2 тг. см. кв.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Изделия с эпоксидной смолой изготавливаются от 3 дней и более.
Резка и заливка наклеек с острыми углами невозможна.

8. ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТИКОВ

Личный номер, жетон - 2 500 - 3 000 тг.
Размер 50х28 мм. Толщина 1,5 мм.
Цена не зависит от количества текста.
Опт от 100 шт. - 2 000 тг.

Ручки, флешки, зажигалки, ножи столовые, посуда,
медали, визитницы, фляжки, термокружки, термосы
и другие изделия из металлов - 2 000 тг.
Цена не зависит от количества текста.
Опт от 100 шт. - 500 тг.

Часы, телефоны, планшеты, ноутбуки, оружие,
кинжалы, сабли, кольца, браслеты, кулоны,
музыкальные инструменты - 5 000 тг.
Цена не зависит от количества текста.

Гравировка изделий из дерева, фанеры, пластмасс,
ежедневники, папки, портмоне, сумки - 2 000 тг.
Цена не зависит от количества текста.
Опт от 100 шт. - 500 тг.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Стоимость и срок нанесения на изделия, не вошедшие в списки, обсуждаются с менеджером.
Изделия требующие распаковки или запаковки + 50 тг, не относится к пакетикам.
Подготовка макета + 2500 тг.
Гравировка заказов осуществляется в порядке общей очереди с момента запуска.
Сроки и цены оговариваются с менеджером каждый раз отдельно.
В отдельных случаях возможен брак при гравировке на нестандартных либо некачественных
изделиях. Не компенсируется.
Для согласования качества необходимо отгравировать как минимум 2 пробника.
Цена может отличаться от прайса при гравировке на сложных объектах. Обговаривается
с менеджером, после предоставления образца изделия.
Цвет получаемой гравировки полностью зависит от изделия.

9. РЕЗКА: АБС, АКРИЛ, КАРТОН, ФЕТР, БУМАГА

Резка АБС пластика 1,5 мм - 4 тг. см. кв.
Размер не более 100х60 см.
Цена не зависит от цвета АБС пластика.
При большом количестве
мелких элементов - 5 тг. см. кв.

Резка ПЭТ пластика - от 1,5 тг. см. кв.
Размер не более 100х80 см.
Цена не зависит от цвета материала.

Резка акрила 2 мм - от 3 тг. см. кв.
Резка акрила 3 мм - от 3,5 тг. см. кв.
Резка акрила 3 мм - от 6,5 тг. см. кв. (белый глухой)
Резка акрила 4 мм - от 5,5 тг. см. кв.
Резка акрила 5 мм - от 7 тг. см. кв.
Резка акрила 8 мм - от 10,5 тг. см. кв.
Резка акрила 10 мм - от 14 тг. см. кв.
Размер не более 100х80 см.

Резка картона и фетра - от 2 тг. см. кв.
Размер не более 100х80 см.
Цена не зависит от цвета материала.

Плоттерная резка бумаги - А3+ от 400 тг.
Размер не более 120х90 см.
Цена не зависит от цвета материала.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Резка файлов с большим количеством мелких элементов +50%.
Срок изготовления от 1 дня с момента оплаты.
Можно также порезать и другие материалы, звоните.

Ручки, карандаши - 100 тг.
До 10 шт. по 1 000 тг.
Цена не зависит от цветности файла.

Градусник, флешка, зажигалка, брелок,
номерок - 300 тг.
До 10 шт. по 1 000 тг.
Цена не зависит от цветности файла.

Визитка, дисконтная карта, флешка-визитка - 300 тг.
До 10 шт. по 1 000 тг.
Цена не зависит от цветности файла.

Линейка, медаль, компакт-диск, крышка банки - 500 тг.
До 10 шт. по 1 000 тг.
Цена не зависит от цветности файла.

Ежедневник, портмоне, счетница, папка, колонка,
календарь пластиковый, планшет, ноутбук,
клавиша с клавиатуры, чехол телефона - от 500 тг.
Окончательная цена зависит от площади печати.
Цена не зависит от цветности файла.
До 10 шт. по 2 000 тг.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Стоимость и срок нанесения на изделия, не вошедшие в списки, обсуждаются с менеджером.
Изделия требующие распаковки или запаковки + 50 тг, не относится к пакетикам.
Подготовка макета + 2500 тг.
Печать заказов осуществляется в порядке общей очереди с момента запуска.
Сроки и цены оговариваются с менеджером каждый раз отдельно.
В отдельных случаях возможен брак при печати на нестандартных либо некачественных
изделиях. Не компенсируется.
Для согласования качества необходимо напечатать как минимум 2 пробника.

Опт от 1 000 шт. - 70 тг.

Булавки белые без скотча для бейджей - 50 тг.
Размер 31х5х5 мм.
Опт от 2 000 шт. - 40 тг.

Магнит со скотчем для бейджей - 250 тг.
Размер 45х13х5 мм.

Плакетки, толщина 16 мм, сапель тисненая:
А5 - 176х236 мм (посадочный 160х220 мм) - 2 000 тг.
А4 - 230х300 мм (посадочный 214х284 мм) - 3 000 тг.
А3 - 326х446 мм (посадочный 310х430 мм) - 6 000 тг.

Подставка светящаяся для сувенира - 4 000 тг.
Размер 93х93х40 см.

Магнитный винил с клеевой основой ширина 60 см, толщина 0,4 мм - 3 600 тг. пог. м.
Магнитный винил без клеевой основы ширина 60 см, толщина 0,8 мм - 6 000 тг. пог. м.

Ручки для УФ печати белые - 150 тг.
Ручки для УФ печати разных цветов - 50 тг.

12. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:
Все цены на полиграфическую продукцию находятся в отдельном прайсе.

1. Вам необходимо оформить заявку (желательно по e-mail, посредством звонка или личной
встречи). В заявке Вы обязательно должны указать:
· вид продукции;
· количество продукции данного вида;
· размер изделия;
· желаемую дату поставки;
· предварительный эскиз, отрисовка эскиза нашим дизайнером 3000 тг./час.
(оплачивается сразу);
· вид крепления;
· вид и цвет пластика.
2. На основании Вашей заявки мы выставляем цену за каждое изделие каждого вида,
определяем возможность поставки в указанные сроки (время рассмотрения заявки 1 рабочий день).
3. В случае Вашего положительного решения мы договариваемся о форме оплаты
(наличный или безналичный расчет).
4. Вы вносите предоплату.
5. После утверждения Вами эскиза мы начинаем изготовление продукции.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
Все эскизы принимаются только в векторном виде на электронную почту или на флешке.
Диктовать по телефону не допустимо, особенно фамилии.
Отрисовкой логотипов и подбором шрифтов мы не занимаемся. Архив заказов по
агентствам мы не ведём, сохраняйте свои эскизы в своих архивах.
В случае наличия ошибок в эскизах вся ответственность лежит на заказчике. Если в эскизе
не отцентрован текст или другие элементы, то так будет и в конечном изделии. Если в файле
были лишние изделия, они так же будут изготовлены и за них будет выставлен счёт.
В эскизе все размеры должны быть в натуральный размер. Название материала должно
соответствовать названию материала на пробниках. Эскиз для гравировки должен быть
чёрно-белый. Белый цвет - цвет фона, чёрный - место гравировки, красная - линия обреза.
Для табличек и бейджей весь текст должен переводиться в кривые. Для номерков
формат файла согласуйте с менеджером.
Все линии должны быть волосяными, если вы хотите показать толщину линии
переводите их в объект. Толщина контура на тексте и логотипах не учитывается, текст и лого
должны быть без контура.
ИП Малашевич не является плательщиком НДС. Расчёт производится только в тенге. Если
вам нужны документы, указывайте это в письме. Желательно что бы вы высылали
и реквизиты.
Перед тем как осуществить заказ, уточните у нас сроки его исполнения. Доставку заказов
по городу мы не производим, только отправка в регионы за счёт покупателя.
По всем спорным вопросам, в том числе по ценам, всегда сначала звоните нам и уточняйте.
Когда скидываете эскиз, всегда подписывайтесь (название компании, имя, телефон,
сотовый, сроки исполнения, материал, форма оплаты).
Неправильно подготовленные файлы в работу не принимаются. Доработка файла 1000 тг.,
разработка файла 1000 тг (без отрисовки лого и подбора шрифтов).
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО,
В НАКЛАДНОЙ УКАЗАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА КОМПАНИИ И ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ
(КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО МНОЮ ПРОВЕРЕННО, ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ). ПОСЛЕ
ПОДПИСАНИЯ НАКЛАДНОЙ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

14. КОНТАКТЫ
Республика Казахстан, Z10G9D4 (010000), г. Нур-султан, улица Бейбитшилик 25,
(первый этаж, прямо).
Режим работы офиса: пн-пт с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00.
В воскресенье и праздники мы отдыхаем.
Городской общий номер - 8 (7172) 45 63 73
Ольга - бейджи, номерки, таблички, кувертки - 8 (702) 882 86 66;
Алия - бейджи, номерки, таблички, кувертки - 8 (701) 292 00 44;
Татьяна - УФ печать, гравировка на металле, значки, медали, магниты,
расходники - 8 (775) 669 09 59;
Анастасия - сувениры, наклейки, плоттерная резка бумаги и картона - 8 (705) 258 51 61;
Полина - бухгалтерия - 8 (771) 451 94 93;
Евгений - полиграфия - 8 (707) 394 70 81;
Мади - полиграфия - 8 (7172) 45 63 76; 8 (778) 288 29 09.
Уважаемые клиенты, звонки после 18.00, а также в выходные и праздничные дни
оплачиваются отдельно. Либо шоколадкой, либо бутылкой коньяка)))
Наш инстаграм (там очень много свежих и классных фоток) - ipmalashevich
Наш сайт - mir-am.kz

