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УФ-ПЕЧАТЬ
полноцветная печать



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕЧАТИ НА УФ-ПРИНТЕРЕ:

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность нанести любой 
полноцветный рисунок на 
запечатываемый предмет 

КАЧЕСТВО

Фотографическое качество,
великолепная цветопередача.
Практически неограниченный 
выбор для запечатывания.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчивость изображения
к УФ-излучению и воздействию
внешней среды. Покрытие не 
растрескивается. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Короткие сроки производства
любых тиражей. Возможность
оперативного производства 
небольших партий 
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Практически любой предмет можно запечатать на уф-принтере, 
 

POWERBOX, ежедневники, промо сувениры, брелоки, 
термосы и фляжки, бутылки для воды, ручки, флешки, 
нанесение печати на подарочную упаковку. 

но лучше, если это будут плоские предметы:



Уф-печать на ежедневниках, 
площадь печати одного 
изображения до 50 см2

Минимальная
стоимость тиража                             1500 рублей.

Тираж 35 - 49 шт. 
стоимость нанесения                       46,5 руб./шт.

Тираж 50 - 99 шт. 
стоимость нанесения                       40,5 руб./шт.

Тираж 100 - 299 шт. 
стоимость нанесения                       37,5 руб./шт.

Тираж 300 - 499 шт. 
стоимость нанесения                       34,5 руб./шт.

Тираж 500 шт. и более  
стоимость нанесения                          33 руб./шт.

ПРАЙС 
 



Уф-печать, площадь печати
одного изображения
свыше 50 см2

Минимальная 
стоимость тиража                              2000 рублей. 

Тираж 20 шт. 
стоимость нанесения                         124 руб./шт.

Тираж 21 - 49 шт.
 стоимость нанесения                          95 руб./шт.

Тираж 50 - 99 шт. 
стоимость нанесения                           81 руб./шт.

Тираж 100 - 299 шт. 
стоимость нанесения                           75 руб./шт.

Тираж 300 - 499 шт.
 стоимость нанесения                          69 руб./шт.

Тираж 500 шт. и более 
стоимость нанесения                           66 руб./шт.

ПРАЙС 
 



УФ-печать на мелких изделиях 
(клипы ручек, ручки пластик, 
плоские и мелкие брелоки, 
мелкие USB, мелкие магниты и т.п.)

ПРАЙС 
 

Минимальная 
стоимость тиража                         1100 рублей. 

Тираж 25 - 49 шт. 
стоимость нанесения                       50 руб./шт.

Тираж 50 - 99 шт. 
стоимость нанесения                    28,6 руб./шт.

Тираж 100 - 299 шт. 
стоимость нанесения                      27 руб./шт.

Тираж 300 - 499 шт. 
стоимость нанесения                   24,1 руб./шт.

Тираж 500 шт. и более 
 стоимость нанесения                     22 руб./шт.



УФ-печать 
на несложных изделиях
(USB-кредитная карта и т.п.)

Минимальная 
стоимость тиража                              1100 рублей. 

Тираж 20 - 49 шт.
 стоимость нанесения                          57 руб./шт.

Тираж 50 - 99 шт.
 стоимость нанесения                          33 руб./шт.

Тираж 100 - 299 шт. 
стоимость нанесения                        28,5 руб./шт.

Тираж 300 - 499 шт.
 стоимость нанесения                          26 руб./шт.

Тираж 500 шт. и более 
 стоимость нанесения                          25 руб./шт.

ПРАЙС 
 



Уф-печать на сложных изделиях,
площадь печати одного 
изображения до 50 см2

Сигнальный образец 
УФ-печати

Тираж 1 - 2 шт.
стоимость нанесения                             1200 руб.

Минимальная
стоимость тиража                          1500 рублей. 

Тираж 10 - 19 шт. 
стоимость нанесения                     150 руб./шт.

Тираж 20 - 49 шт. 
стоимость нанесения                       75 руб./шт.

Тираж 50 - 99 шт. 
стоимость нанесения                       56 руб./шт.

Тираж 100 - 299 шт.
 стоимость нанесения                      54 руб./шт.

Тираж 300 - 499 шт. 
стоимость нанесения                       51 руб./шт.

Тираж 500 шт. и более 
стоимость нанесения                       48 руб./шт.

ПРАЙС 
 



www.alfagraka.ru
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