ВЫПИСКА ИЗ ПРАЙС-ЛИСТА ТИПОГРАФИИ "КВАРТА" ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ЗАКАЗЫВАЯ ФЛАГИ В ТИПОГРАФИИ «КВАРТА», ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1. ЯРКИЕ ЦВЕТА
благодаря самой современной технологии прямой сублимационной печати по синтетическим тканям. Сквозной контроль
технологического процесса с применением целой системы контроля качества продукции на всех этапах производства дает
превосходный результат. По абсолютному большинству критериев наша продукция ничем не уступает флагам именитых
коллег из Москвы и Киева. Но самое главное – мы рядом с Вами! Печать пробника в течение одного-трех часов, подбор цвета
в течение часа – это можем предложить только мы. В особо сложных случаях мы готовы изготовить флаг в течение 1-2 часов.

2. СТОЙКОСТЬ УЛИЧНЫХ ФЛАГОВ НЕ МЕНЕЕ ГОДА
благодаря специальным тканям – так называемым "флажным сеткам" от мировых лидеров (Германия, Великобритания,
Южная Корея) – наши флаги служат не менее года при любых погодных условиях (исключая стихийные бедствия, штормы,
ураганы). Однако при размещении флагов на открытой местности с повышенной ветровой нагрузкой (за городом, в открытом
поле и т.п.) ткань разрушается значительно быстрее. При размещении же флагов в черте городской застройки флаги служат
более 12 месяцев. Конечно, для сохранения привлекательного вида флаги рекомендуется каждые 2-4 месяца снимать и
подвергать обыкновенной машинной стирке и последующему отглаживанию любым бытовым утюгом в режиме "для
синтетической ткани".

3. ОТЛИЧНУЮ ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ
благодаря точному профилированию всех режимов печати и материалов профессиональным цветоизмерительным
оборудованием в совокупности с профессиональным программным обеспечением достигается отличная цветопередача как
натуральных цветов (включая даже традиционно проблемные телесные тона), так и сверх-ярких флажных расцветок.
Специалисты фирмы "Кварта" оказывают также услуги по сквозному профилированию сложных технологических процессов
цветовоспроизведения, таких как печать на тканях, керамике и прочих нестандартных материалах.

4. ПРАКТИЧЕСКИ 100% "ПРОБОЙ" ЦВЕТА НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ФЛАГА
благодаря специальной технологии печати с контролируемой скоростью прохождения ткани и контролируемым количеством
наносимых чернил. Таким образом, нам удается достичь почти 100%-ного пробоя изображения на обратную сторону ткани при
печати уличных флагов на флажной сетке. Однако следует учитывать, что полный "пробой" цвета на обратную сторону
невозможен на флажной сетке "ПРЕМИУМ", а также на некоторых других материалах, предназначенных исключительно для
односторонней печати.

5. ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА ОТ «КВАРТЫ» –
ТИПОГРАФИИ С ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РАСЦЕНКАМ:
В цены на изделия нестандартных размеров заложены неизбежные отходы материала при неполном заполнении ширины рулона. Если Вы
считаете, что Ваш заказ можно выполнить без отходов – попросите Вашего менеджера сделать индивидуальный расчет.

Приведенные ниже цены не включают обрезку и обшивку (готовая продукция отдается Заказчику в рулонах). Цены
приведены в рублях за квадратный метр, включая НДС *
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Флажная сетка «СТАНДАРТ». Плетение 75Dх150D, 110 гр/кв.м, толщина
0.25 мм. Применение – уличные флаги и перетяжки длительного срока
службы. ПЕЧАТЬ НАСКВОЗЬ, обратная сторона яркая.

680

550

480

440

370 ²

НЕГОРЮЧАЯ флажная сетка «ПРЕМИУМ» (Германия). Повышенная
белизна, повышенная яркость цветов с лицевой стороны, но ввиду этого
неполный пробой на обратную сторону (обратная сторона флага выглядит
немного бледнее лицевой стороны). Плотность 117 гр/кв.м. Применение –
наружные флаги и перетяжки среднего и длительного срока службы, а
также для применения внутри помещений. Ширина рулона 155 см, ширина
печати 150 см. ПЕЧАТЬ НАСКВОЗЬ, обратная сторона яркая.
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Атлас на флажной сетке – совмещает в себе преимущества атласа и
флажной сетки. Не рекомендуется для наружного применения (быстро
загрязняется).
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Звоните!

«ДЕКОТЕКС» – элитная плотная ткань для изготовления мобильных
стендов, подвесных мобайлов и панно, скатертей, задников сцен и
выставочных стендов, световых коробов, обивки мебели. Лицевая сторона
ткани гладкая, шелковистая, немного переливается на свету, похожа на
Звоните!
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сатин (атлас). Практически не пропускает свет и влагу. Не рекомендуется
для наружного применения. Плотность 280 грамм/кв.м, ширина рулона 155
см, ширина печати 150 см.
² Указанная цена действительна только при размещении флагов, при котором в техотходы уходит не более 10% ширины
рулона ткани.
Минимальная стоимость заказа равна стоимости одного квадратного метра по самой левой колонке прайс-листа на изделия
нестандартных размеров.

Дополнительная обработка:
Обшивка с подгибом (в том числе карманы): 40 руб/ метр обшивки, но не менее 10 руб/изделие
Двойная обшивка (в две строчки) с двойным подворотом (в том числе карманы):
50 руб/ метр обшивки, но не менее 15 руб/изделие
Обрезка термоножом (горячие ножницы): 10 руб/метр реза, но не менее 5 руб/изделие.
Стропа 30 мм: 50 рублей за погонный метр, не менее 40 руб/изделие
Петля: 25 рублей/штука. Люверс: 15 рублей/штука
ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ОТ ТИПОГРАФИИ "КВАРТА", ВОРОНЕЖ:
все цены указаны с учетом стандартной отделки флагов в рублях с учетом НДС *
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Замена флажной сетки "Стандарт" на "Премиум" = плюс 20% к цене флагов.
Подробное описание различных видов ткани смотрите ниже в прайс на изделия нестандартных размеров.
ФЛАГИ РАЗМЕРОМ 300 Х 200 СМ И БОЛЕЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

* НДС выделяется в счетах на оплату по согласованию с Заказчиком при заказе не менее чем на 10 тыс. руб.
** 48 х 72 см -- это специальный размер флага для интерьерных флагов под пластиковые настенные кронштейны. В отделку
флага входит обрезка термоножом по контуру плюс установка скоб (для фиксации в настенном кронштейне). Карман не
прошивается (!). Без обшивки по периметру. Без стоимости пластикового настенного кронштейна.
*** Печатаем только на наших тканях. Печать на тканях Заказчика не производится.
**** Стоимость печати "пробника" площадью не более 1 кв.м = стоимости печати одного квадратного метра на выбранном
Вами материале. Стоимость печати "пробника" площадью более 1 кв.м рассчитывается так же по прайсу.
***** Стоимость изделий, оба габарита которых превышают 150 см, рассчитывается индивидуально (так как требует сшивки из
двух и более полотен ткани).

СТАНДАРТНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ до 50 кв.м (включая обшивку): ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ
Срочное выполнение заказа в течение двух суток: плюс 30% к прайс-листу (уточняйте физическую возможность срочного
выполнения Вашего заказа у Вашего менеджера). Срочное выполнение заказа в течение одних суток: плюс 50% к прайс-листу
(уточняйте физическую возможность срочного выполнения Вашего заказа у Вашего менеджера).
Срочное выполнение заказа в нерабочие и праздничные дни: +100% к прайс-листу (уточняйте физическую возможность
срочного выполнения Вашего заказа у Вашего менеджера).

Приложение: таблица стандартов отделки для различных размеров флагов.
Размер, см

Стандартная отделка

12 х 18 см

Обрезка термоножом по контуру плюс прошивка кармана по узкому краю. Без обшивки по
периметру.

15 х 22 см

Обрезка термоножом по контуру плюс прошивка кармана по узкому краю. Без обшивки по
периметру.

20 х 30 см

Обрезка термоножом по контуру плюс прошивка кармана по узкому краю. Без обшивки по
периметру.

30 х 45 см

Обрезка термоножом по контуру плюс прошивка кармана по узкому краю. Без обшивки по
периметру.

40 х 60 см

Обрезка термоножом по контуру плюс прошивка кармана по узкому краю. Без обшивки по
периметру.

48 х 72 см

Специальный формат для интерьерных флагов под пластиковые настенные кронштейны.
Обрезка термоножом по контуру плюс установка скоб для фиксации в пластиковом древке.
Карман не прошивается (!!!). Без обшивки по периметру.

70 х 105 см

Обшивка с подворотом по всему периметру в одну строчку, плюс прошивка кармана по
узкому краю.

135 х 90 см

Обшивка с подворотом по всему периметру в две строчки, плюс прошивка кармана по
узкому краю

210 х 140 см

Обшивка с подворотом по всему периметру в две строчки, плюс прошивка кармана по
узкому краю

ЗВОНИТЕ:
Северный район: (473) 275-55-44 (многоканальный), 275-92-29.
Коминтерновский район: (473) 20-20-457 (многоканальный).
Центральный район: (473) 239-54-32 (многоканальный), 259-77-66.
ПИШИТЕ:
E-mail: kvarta3@kvarta.ru (Северный), kvarta2@kvarta.ru (Центр), kvarta@kvarta.ru (Коминтерновский).

Типография «Кварта» в интернете: www.kvarta.ru

