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При количестве заказов от 5-10 в месяц, минус 10-20%
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Skype: fotoceramika-krasnodar

Сверлим отверстия в керамогранитных заготовках.
1 отверстие Ø 6 мм 200i
Перенос изображений на стеклянную, фарфоровую и фаянсовую посуду.
От 500

за единицу посуды (без стоимости заготовки –кружки, тарелки)

При переносе деколи на стекло или керамику тёмного цвета, стоимость работ
увеличивается на 50%, в связи с необходимостью добавления в деколь белой подложки
(сплошной фон из белой керамической краски, для переноса деколи на стекло или
тёмную поверхность)

Эмалированные заготовки

срок изготовления до 5 рабочих дней

Базовая стоимость
Овал
Вид
работ

13х18

17х23
18х24

Прямоугольник
13х18

Надпись
Надпись,
портрет,
двойной
портрет,
чёрнобелый,
цветной

9,6х25

17х23
18х24

20х25

800i

1200i 1500i 1200i

1500i

1800i

В стоимость входит

Ретушь (устранение дефектов: трещин, заломов, грязи,
печати на лице, тиснения на фото, замена заднего фона,
замена (дополнение одежды), выделение одного человека
из группового фото, оцветнение портрета, надпись,
рамка.
Наценка к базовой стоимости

Срочность (не ранее следующего дня, не позднее 2х
дней)

+50%

Керамические заготовки срок изготовления не ранее 10 рабочих
дней
Прейскурант на изготовление портретов на керамике ОВАЛ, АРКА,
ПРЯМОУГОЛЬНИК
с размером 13х18 см

Базовая стоимость
Вид работ

АРКА, ОВАЛ, ПРЯМОУГОЛЬНИК с
размером 13х18 см

Надпись, портрет, двойной
портрет, чёрно-белый,
цветной

3000 i

В стоимость входит

Ретушь (устранение дефектов: трещин, заломов, грязи,
печати на лице, тиснения на фото, замена заднего фона,
замена (дополнение одежды), выделение одного человека
из группового фото, оцветнение портрета, надпись,
рамка.
Наценка к базовой стоимости

Срочность (не ранее следующего дня, не позднее 2х
дней)

+50%

Керамические заготовки
Прейскурант на изготовление портретов на керамике ОВАЛ, АРКА,
ПРЯМОУГОЛЬНИК
с размером 18х24 см

срок изготовления не ранее 10 рабочих дней
Базовая стоимость

Вид работ

АРКА, ОВАЛ,
ПРЯМОУГОЛЬНИК
с размером 18х24 см

Надпись, портрет, двойной
портрет, чёрно-белый, цветной

3500i

В стоимость входит

Ретушь (устранение дефектов: трещин, заломов, грязи,
печати на лице, тиснения на фото, замена заднего фона,
замена (дополнение одежды), выделение одного человека
из группового фото, оцветнение портрета, надпись,
рамка.
Наценка к базовой стоимости

Срочность (не ранее следующего дня, не позднее 2х
дней)

+50%

Керамические заготовки

срок изготовления не ранее 10 рабочих

дней
Прейскурант на изготовление портретов на керамике ОВАЛ, ПРЯМОУГОЛЬНИК с
размером 20х30, 24х30, 26х36, 30х40 см
Вид работ

ПРЯМОУГОЛЬНИК, ОВАЛ с
размером 20х30 см

Портрет, двойной
портрет, чёрно-белый
и цветной
Вид работ

4500i

ПРЯМОУГОЛЬНИК,
ОВАЛ
с
размером 24х30, 26х36, 30х40 см

Портрет, двойной
портрет, чёрно-белый
и цветной

7500i

В стоимость входит

Ретушь (устранение дефектов: трещин, заломов, грязи,
печати на лице, тиснения на фото, замена заднего фона,
замена (дополнение одежды), выделение одного человека
из группового фото, оцветнение портрета, надпись,
рамка.

Панно на керамической плитке
срок изготовления до 20 рабочих дней
Перенос изображения на керамическую облицовочную плитку.
Для панно с изображением используется керамическая плитка
размером не более 29х41 см, с белой глазурованной поверхностью.
Возможен перенос на полированную плитку с ровной поверхностью.
Одноцветные логотипы и надписи переносятся в том числе на
рельефные и разноцветные плитки. Ориентировочная средняя цена –
6i /см², плюс дополнительно 2-3 плитки для пробы и тестового
обжига.
Например: стоимость одной плитки с нанесённым изображением для
панно
15х20 см =300 см²х6 =1800i При переносе деколи на стекло
20х25 см =500 см²х6 =3000i или керамику тёмного цвета,
20х30 см =600 см²х6 =3600i стоимость работ увеличивается на
50%, в связи с необходимостью добавления в деколь белой
подложки(сплошной фон из белой керамической краски, для
переноса деколи на стекло или тёмную поверхность)
Холодная деколь
Изготовление холодных деколей без переноса формат А4 - 400i.
- формат А5 и менее - 200i.
Перенос изображений на заготовку размером А4 - 450i .
Перенос изображений на заготовку размером менее А4 - 200i.
Возможно изготовление ритуальных надписей и портретов по этой
методике. Гарантия на такие изделия действует в течении 2-х месяцев.
Стоимость заготовки (кружка, тарелка и прочее) учитывается отдельно.

