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Для подвеса на стену Для подставки
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Вся продукция поставляется или коробками или по цене минимального заказа. Минимальный заказ — 3000 р.

Основы для плакеток из МДФ. Ламинированные с двух сторон. 
Цвета в ассортименте. Поставляются кратно коробкам. 

Фигурные основы для плакеток из МДФ. Ламинированные с двух сторон. 
Цвета в ассортименте. Поставляются кратно коробкам. 

Цены в зависимости от размера и количества.

Цены в зависимости от размера и количества.

Черное дерево

Черное дерево

Мореный дуб

Мореный дуб

Кожа

Кожа

Венге

Венге

Красное дерево

Красное дерево

Орех

Орех

Вишня

Вишня

Беленый дуб

Беленый дуб

До 105 шт. от 120 до 300 шт. от 315 до  510 шт. от 525 до 1005 шт.
230 х 300 х 17 мм 250 215 205 195
200 х 250 х 17 мм 215 185 170 165
150 х 200 х 17 мм 195 165 150 145

До 120 шт. от 150 до 300 шт. от 330 до  510 шт. от 540 до 1020 шт.
200 х 240 х 17 мм 320 280 270 260

Цены в рублях, действительны для продукции со склада в Москве. 

Размер 230 х 300 мм — 15 основ в коробке. Габариты коробки: 31 х  24 х 31 см. Приблизительный вес коробки 13 кг. 
Размер 200 х 250 мм — 30 основы в коробке. Габариты коробки: 50 х 21 х 27 см.    Приблизительный вес коробки 18 кг.
Размер 150 х 200 мм — 30 основы в коробке. Габариты коробки:  41 х 26 х 16 см. Приблизительный вес коробки 11 кг.

Цены в рублях, действительны для продукции со склада в Москве. 

Размер 200 х 240 мм — 30 основ в коробке. Габариты коробки: 50 х 21 х 27 см.    Приблизительный вес коробки 15 кг.

Кроме представленных размеров и форм мы можем изготовить любые плакетки на заказ. 

Кроме представленных размеров и форм мы можем изготовить любые плакетки на заказ. 
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Русский щитГерб Американский щит
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Цвета в ассортименте. Поставляются кратно коробкам. 



Основы для плакеток из массива дуба. Тонировка, лак. 
Цвета: натуральный и “вшня”. Поставляются кратно коробкам. 

Фигурные основы для плакеток из массива дуба. 
Цвета: натуральный и “вшня”. Поставляются кратно коробкам. 

Цены в зависимости от размера и количества.

Цены в зависимости от размера и количества.

До 108 шт. от 109 до 300 шт. от 301 до  504 шт. от 505 до 1008 шт.
230 х 300 х 20 мм 600 540 505 495
200 х 250 х 20 мм 470 430 400 390
150 х 200 х 20 мм 400 375 350 330

До 120 шт. от 121 до 300 шт. от 301 до  510 шт. от 511 до 1020 шт.
200 х 240 х 20 мм 645 590 560 510

Цены в рублях, действительны для продукции со склада в Москве. 

Размер 230 х 300 мм — 12 основ в коробке. Габариты коробки: 31 х  24 х 31 см. Приблизительный вес коробки 11 кг. 
Размер 200 х 250 мм — 24 основы в коробке. Габариты коробки: 50 х 21 х 27 см.    Приблизительный вес коробки 15 кг.
Размер 150 х 200 мм — 24 основы в коробке. Габариты коробки:  41 х 26 х 16 см. Приблизительный вес коробки 8 кг.

Цены в рублях, действительны для продукции со склада в Москве. 

Размер 200 х 240 мм — 24 основ в коробке. Габариты коробки: 50 х 21 х 27 см. Приблизительный вес коробки 15 кг.

Кроме представленных размеров и форм мы можем изготовить любые плакетки на заказ. 

Кроме представленных размеров и форм мы можем изготовить любые плакетки на заказ. 
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Натуральный цвет. Лак.

Натуральный цвет. 
Лак.

Тонирование 
под вишню. Лак.

Тонирование под вишню. Лак.

Русский щитГерб Американский щит
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Серебро глянец Золото глянецСеребро матовое Золото матовоеСеребро сатин

Флокированные подарочные футляры для плакеток. 
Цвета: синий и бордо. Поставляются кратно коробкам. 

Подставки для плакеток  под Т-образный паз. 
80 х 10 мм. Латунь и алюминий. 

Сублимационный алюминий в листах. 
600 х 300 х 0,5 мм. Цвета в ассорименте. 

Цены в зависимости от размера и количества.

Цены в зависимости количества.

Цены

До 50 шт. от 51 до 100 шт. от 101 до  200 шт. от 201 до 500 шт.
Для 230 х 300 960 915 870 835
Для 200 х 250 870 825 805 775
Для 150 х 200 805 770 735 705

Цены в рублях, действительны для продукции со склада в Москве. 

Под размер 230 х 300 мм — 10 футялров в коробке. Габариты коробки: 40 х 29 х 36 см. Приблизительный вес коробки 8 кг.  

Цены в рублях, действительны для продукции 
со склада в Москве. 

Цена на лист сублимационного алюминия 600 х 300 х 0,5 мм составляет 6 евро по курсу на день оплаты.
Счет на алюминий действителен в течение 3-х дней с момента его формирования.

Мы так же можем нарезать алюминий под любой размер и форму на заказ. 
Цены на данный вид работ и наличие алюминия уточняйте по e-mail.
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Цвета: синий и бордо. Поставляются кратно коробкам. 

До 100 101-...
Латунь 135 125

Алюминий 135 125

80 х 10 мм. Латунь и алюминий. 



Заказ индивидуальной плакетки в 5 шагов

“Анатомия” индивидуальной плакетки
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Шаг 1
Выберите материал основы
Ламинированный МДФ (8 цветов) или сращенный дуб (2 цвета).

Шаг 2
Выберите форму и размер
Всего 4 вида стандартных форм:

Прямоуголная плакетка
Форма «Диплом»
Этот вариант формы мы производим в трех стандартных размерах: 

1. 230 х 300 х 17 мм (МДФ) или 20 мм (массив дуба)
2. 200 х 250 х 17 мм (МДФ) или 20 мм (массив дуба)
3. 150 х 200 х 17 мм (МДФ) или 20 мм (массив дуба)

Фигурные плакетки:
Форма «Герб»
Форма «Русский щит»
Форма «Американский щит»

Этот вариант форм мы производим в едином размере 
200 х 240 х 17 мм (МДФ) или 20 мм (массив дуба)

Если указанные 
материалы вам 

не подходят, 
то вам сразу 

в раздел 
«несандарт».

Для подвеса на стену Для подставки

Т-образный паз

Если указанные 
размеры вам 
не подходят, 
то вам сразу 

в раздел 
«несандарт».

Т-образный паз

17 мм для МДФ
20 мм для массива

“Шилд”
Любой материал, 
на котором нанесен 
ваш уникальный рисунок.
Это может быть 
сублимационный
алюминий, 
латунированная сталь, 
пластик для гравировки... 
что угодно. 
Понятие “шилд” 
ограничивается лишь 
фантазией. 

Ваш макет 
или макет, 

созданный нашими 
специалистами.

20 мм для массива



Шаг 3
Выберите цвет
Для ламинирванного МДФ есть 8 вариантов цвета и текстуры (от наиболее светлого к наиболее темному):

Черное деревоМореный дуб Кожа ВенгеКрасное деревоОрех ВишняБеленый дуб

Натуральный Под вишню

Для массива дуба (сращенного) мы можем предложить 2 варианта цвета:

Шаг 4
Выберите вариант нанесения рисунка
Рисунок (или любое другое графическое «наполнение») можно наносить непосредственно на плакетку или на, 
так называемые, «шилды».

Непосредственно на плакетку:
- лазерная гравировка (не подходит для МДФ)
- полноцветная печать на сувенирном принтере

Нанесение на «шилд» (сильно зависит от материала, выбранного для этого самого «шилда»).
Это может быть лазерная гравировка по латунированной стали, фрезеровка по латуни или алюминию 
с заливкой глазурями разных цветов, сочетания фрезеровки, гравировки, печати и других методов нанесения 
графики и текстов.

Наиболее оптимальной по соотношению цены и качества является сублимационная печать на алюминии, 
подготовленном специальным образом (сублимационный алюминий).

Если вы выбрали сублимационную печать на алюминии
Сублимационный алюминий у нас представлен следующими видами:
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Цвета рисунка при сублимации металлизируются и выглядят очень выигрышно. Однако данный метод 
достаточно трудоемок при необходимости попадания точно в цвет.

Стандартные варианты комбинации основ и “шилдов” представлены у нас двумя сериями:

Серебро глянец Золото глянецСеребро матовое Золото матовоеСеребро сатин

Серия Standart 
Комбинация стандартных прямоугольных 
и фигурных основ (МДФ или массив) с одним листом 
сублимационного алюминия.

Серия Premium
Комбинация стандартных прямоугольных основ 
(МДФ или массив) с двумя листами сублимационного 
алюминия. Листы комбинируются так, чтобы 
получалась “рамка”.
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Нестандарт
Изделие считается нестанадртным если: 
1. При производстве основ используются материалы отличные от стандартных (черное дерево, красное 
дерево, американский орех и прочие).
2. При производстве основ используются нестандартные размеры или формы.
3. При производстве “шилда” используются нестандартные материалы (пластики, драгметаллы) или методы 
(горячий штамп, фрезеровка, литье и другие) 
4. При производстве изделия используются разнообразные нестандартные сочетания материалов и методов 
(например: гравировка по основе, фрезеровка латунной вставки с гравировкой по ней, сублимационная печать 
на алюминии). 
Безусловно, каждое нестанданртное изделие требует индивидуального подхода, поэтому и оценка стоимости 
производства так же производится в индивидуальном порядке.

Шаг 5
Утверждение макета или его разработка
Макет — рисунок, который необходимо нанести на плакетку.
Если у вас есть готовый макет, то просто предоставьте его нам.
Если у вас нет макета, то его следует разработать. Разрботка возможна как вашими силами, так и при помощи 
наших дизайнеров.
Сложность макета №0. 
Если вы точно знаете как должен выглядеть ваш макет и имеете все элементы будущего макета “в кривых”, 
то услуги наших дизайнеров обойдутся вам бесплатно.
Сложность макета №1. 
Если вы точно знаете как должен выглядеть ваш макет, но не все элементы будущего макета “в кривых”, 
то услуги наших дизайнеров будут оценены в 500 р в час.
Сложность макета №2. 
Если вы не определились с тем, как должен выглядеть ваш макет, но все обязательные элементы будущего 
макета у вас есть, то разработка такого макета будет стоить 1000 р в час, и будет ограничена тремя 
итерациями (дизайнеры трижды предложат вам разные варианты макетов, вам следует выбрать один 
из трех предложенных). Если после трех итераций вас не устроил ни один, значит ваш заказ сложнее, 
чем предполагалось, а поэтому он переходит в разряд следующий по сложности.
Сложность макета №3.
Харакеризуется фразой “пусть ваш дизайнер сделает такое... такое... ну, что бы все обалдели”.
Это наивысшая сложность дизайна и не имеет значения в наличии ли у вас какие-либо элементы в кривых 
или все необходимо отрисовывать с нуля.
Работа над таким макетом будет стоить от 1500 р в час. Окончательная цена разработки такого макета будет 
определена нашими спциалистами в конце работы над таким макетом. Заказчик получает макет в кривых лишь 
после утверждения макета и после оплаты работы дизайнеров.

Цены на изделия серии Standart и Premium в зависимости от тиража:
1 - 5 штук 6 - 24 штук 25 - 49 штук 50 - 100 штук

МДФ Массив МДФ Массив МДФ Массив МДФ Массив
Серия Standart

Арт.SB2330 1430 1820 1320 1710 1210 1600 1100 1500
Арт.SB2025 1210 1600 1100 1500 990 1400 880 1300
Арт.SB1520 970 1350 850 1250 730 1100 610 970
Арт.SB2024sh 1820 2180 1705 2060 1560 1935 1490 1820

Серия Premium
Арт.SPB2330 1820 2180 1705 2060 1560 1935 1490 1820
Арт.SPB2025 1540 2200 1430 2090 1320 1980 1210 1870
Арт.SPB1520 1320 1705 1210 1560 1100 1490 990 1375
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Примеры нестандартных работ 

Основа МДФ “Кожа”.
Комбнация из 
глянцевого и матового 
сублимационного 
алюминия, 
сублимационная 
печать, фурнитура 
“скрипка”.

Основа массив дуба.
Фрезеровка логотипа 
из латуни. Лазерная 
гравировка по основе.

Основа массив дуба.
Сублимационная 
печать по 
фрезерованному 
листу серебристого 
алюминия, 
сублимационная печать 
по фрезерованному 
листу золотистого 
алюминия, фурнитура 
“заклепы”.

Основа массив дуба.
Фрезерованный 
лист серебристого 
алюминия, лазерная 
резка флока, лазерная 
резка и гравировка 
золотистого пластика 
для лазерной 
гравировки.

Основа массив дуба. Размер 130 х 70 см.
Лазерная гравировка по основе.

Основа МДФ “Венге”.
Комбнация из матового 
сублимационного 
алюминия 
с сублимационной 
печатью и звезд 
из полированной 
латуни.

Основа МДФ “Вишня”.
Золотистый пластик 
для лазерной 
гравировки, лазерная 
резка.

Основа массив дуба.
Сублимационная 
печать по белому 
алюминию, фрезеровка 
и лазерная гравировка 
латунированной стали, 
фурнитура “двуглавый 
орел”.

Фрезеровка 3D модели по красному дереву.
Размер 80 х 90 см.

Основа МДФ “Кожа”.
Лезерная гравировка 
по латунированной стали, 
сублимационная печать 
по фрезерованному 
сублимационному 
алюминию, фурнитура 
“лавровый венок”.


