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Настройка

(повторный 

тираж)

Цена за 

эмблему ** 

(руб./шт.)

Возможное

расположение

Срок 

выполнения

(новый/повтор) 

(раб.дней)

Стоимость 

изготовление 

сигнального 

образца 

(индивидуаль-

ная форма)

срок 

изготовления 

сигнального 

образца 

(раб.дней)

8 800,0   400 - 800

 торец или зажим 

пишущих 

инструментов; 

сувенирные 

изделия 

20/15 16 000,0       10

▪ 16 000 руб.

▪ 1 шт.

Настройка

(повторный 

тираж)

Цена за 

эмблему ** 

(руб./шт.)

Возможное

расположение

Покрытие 

холодной или 

горячей 

эмалью 

(руб./шт. за 1 

цвет)

Срок 

выполнения

(новый/повтор) 

(раб.дней)

Стоимость 

изготовление 

сигнального 

образца 

(индивидуальная 

форма)

срок 

изготовле-

ния 

сигнального 

образца 

(раб.дней)

 

960,0      160 - 480

 торец или зажим 

пишущих 

инструментов; 

сувенирные 

изделия 

24,0-48,0 20/15 30 000,0          20/15

▪ 30 000 руб.

▪ 1 шт.

В стоимость входит цена за 3D моделирование, изготовление формы, подготовка к тиражированию.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Прайм»

г. Москва, ул. Дубнинская, 83. Телефон: +7 (495) 772-90-91, info@kprime.ru

30 000,0    

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Настройка+штамп - при повторном заказе цена за штамп не взимается.                                                       

Минимальная стоимость заказа

*** Цена за эмблему - зависит от кол-ва в партии, сложности логотипа, размера/веса эмблемы.

Минимальная стоимость заказа

Минимальная партия

* Настройка для нового тиража с индивидуальной формой включает в себя: 3D моделирование, 

изготовление формы, подготовка к тиражированию.

** Цена за эмблему - зависит от кол-ва в партии, сложности логотипа, размера/веса эмблемы.

Настройка+ 

штамп*

(индивидуаль-

ная форма 

или новый 

тираж)

   Прайс-лист

Настройка *

(индивидуаль-

ная форма 

или новый 

тираж)

15 200,0    

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЭМБЛЕМА ЛИТАЯ

материал серебро, отделка позолота/родирование

ЭМБЛЕМА - ОБЪЕМНЫЙ ШТАМП

материал (латунь, алюминий, тампак, медь, нейзильбер и др.), покрытия (холодная и горячая 

эмаль, золочение, серебрение, чернение и растирка)

Минимальная партия



Настройка + 

готовое 

клише 

(стандарт-

ная форма 

или 

повторный 

тираж)

Цена за 

эмблему* 

(руб./шт.)

Возможное

расположение

Срок 

выполнения

(новый/повтор) 

(раб.дней)

Стоимость 

изготовление 

сигнального 

образца 

(стандартная 

форма)

Стоимость 

изготовление 

сигнального 

образца 

(индивидуальная 

форма)

срок 

изготовле-

ния 

сигнального 

образца 

(раб.дней)

500,0      80 - 320

 торец или зажим 

пишущих 

инструментов; 

сувенирные 

изделия 

20/6 3 200,0         17 600,0          10

Минимальная стоимость заказа ▪ 4 800 руб.

Минимальная партия ▪ 20 шт.

*Цена за эмблему - зависит от кол-ва в партии

Стандартные формы представлены ниже

Настройка + 

готовое 

клише 

(стандартна

я форма)

Цена за 

эмблему* 

(руб./шт.)

Возможное

расположение

Срок 

выполнения

(новый/повтор) 

(раб.дней)

Стоимость 

изготовление 

сигнального 

образца 

(стандартная 

форма)

Стоимость 

изготовление 

сигнального 

образца 

(индивидуальная 

форма)

срок 

изготовле-

ния 

сигнального 

образца 

(раб.дней)

800,0      160 - 320

 торец пишущих 

инструментов; 

сувенирные 

изделия 

20/5 3 200,0         17 600,0          10

▪ 4 800 руб.

▪ 20 шт.

▪ Бесплатно

▪ + 50%

Настройка + 

изготовле-

ние клише

(индивидуальн

ая форма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка + 

изготовле-

ние клише

(индивидуаль-

ная форма 

или новый 

тираж)

19 200,0    

17 600,0    

Минимальная стоимость заказа

Минимальная партия

Чернение

Гравировка персонализированных надписей (номера, 

инициалы)

ЭМБЛЕМА ПОД ЛИНЗОЙ

на металлическом основании из латуни или стали

ЭМБЛЕМА С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ

основа сталь/латунь



▪ 1%

▪ 30-100%

▪ 1-9 руб./шт.

Допустимая величина технологического брака 

Надбавка за срочность

Стоимость индивидуальной распаковки/упаковки сложных 

Стоимость работы дизайнера от 500р и выше, в зависимости от сложности.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЭМБЛЕМ ПОД ЛИНЗОЙ И ЭМБЛЕМ С ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:







Стоимость работы дизайнера от 500р и выше, в зависимости от сложности.


