
(495) 544-02-08
info@masterznak.ru
129301, Москва, ул. Касаткина 3Ас8, 5 эт. 
www.masterznak.ru

Изготовление данной продукции осуществляется методом лазерной резки и гравировки, возможно 
придание индивидуальной формы, размера или цвета (широкая палитра материалов). 
Несомненным достоинством является аккуратность и точность изготовления, широкая гамма цветов и 
оттенков, любые варианты написания (шрифты и виньетки), высокая стойкость к истиранию и 
потускнению. 
Сфера применения – шильды с корпоративной символикой (бизнес-сувениры, канцелярские 
принадлежности и пр.), информационные указатели (таблички, вывески), гардеробные номерки, бейджи 
для персонала.  Также возможно изготовление бирок, идентификационных жетонов, жетонов для 
животных.

Стоимость изделий приведена для 
материалов : двухслойный пластик 1,6 мм, 
оргстекло/акрил 3 мм, фанера 3 мм с 
объемом заполнения (гравировки) до 50%
Крепление для бейджев:
- булавка - 15 руб.
- магнит - 50 руб.

Минимальная сумма заказа - 1000 руб.

* Тираж - изделия из одного материала, при
этом форма, размеры и текст/изображение
могут отличаться

На данное предложение распространяются действующие скидки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЧЕК, БЕЙДЖЕВ, ШИЛЬД, ЖЕТОНОВ, НОМЕРКОВ

В таблице приведена базовая стоимость изделий. Наши менеджеры произведут Вам оперативный расчет 
любого необходимого изделия с учетом необходимых условий (креплений, скотча и пр.), а также помогут 
определиться с нужной палитрой материалов.

Размер/Тираж* S, см2 1 10 25 50 100 250 500

20х50 мм 10 1000,00 100,00 40,00 20,00 11,73 9,78 8,69

30х40 мм 12 1000,00 100,00 40,00 20,00 14,07 11,74 10,43

40х60 мм 24 1000,00 100,00 40,26 33,13 28,14 23,47 20,85

50х90 мм 45 1000,00 100,00 75,49 62,12 52,77 44,01 39,10

100х100 мм 100 1000,00 234,52 167,76 138,04 117,26 97,80 86,89

А5 (150х200 мм) 300 1000,00 703,56 503,28 414,11 351,78 293,40 260,68

А4 (200х300 мм) 600 1587,11 1407,11 1006,56 828,22 703,56 586,80 521,35

А3 (300х400 мм) 1200 2994,23 2814,23 2013,13 1656,43 1407,11 1173,60 1042,70



ВИДЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИКОВ

LaserMax – это самая популярная и универсальная серия пластиков Rowmark. Материал 
предназначен для изготовления табличек, номерков, бэйджей, приборных панелей, бирок, 
указателей, шильдов. Материалы толщиной 1,6мм в основном используются для табличек, 
а 3,2мм для номерков и бирок. Широкая гамма классических цветов и текстур металлов. 

Базовая палитра



ВИДЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИКОВ

Серия Textures является лучшим продуктом для публичных мест с высоким уличным 
движением, для промышленных зон и экстремальных условиях эксплуатации. Материал 
обладает целым набором уникальных свойств включая стойкость в УФ лучам, воздействию 
влаги, высоких температур. За счет шероховатости поверхность материала не бликует. 
Долговечный утолщенный верхний слой имеющий ко всему прочему стойкость к 
возникновению отпечатков пальцев, стойкость к масляным составам, грязи и пыли.

Metalgraphplus – текстурный пластик под Золото, Серебро(Сталь), Никель и Бронзу, 
стойкий к ультра-фиолетовому излучению, внешнему воздействию осадков, стойкий в 
возникновению отпечатков пальцев и возникновению царапин. Может успешно 
выдерживать погодные условия с высокой влажностью.



ВИДЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИКОВ

LaserLights - самоклеящийся двухслойный пластик для фронтальной лазерной 
гравировки. Идеальный материал для изготовления тонких шильдов или табличек на 
изогнутые поверхности. Обладает уникальными техническими свойствами стойкостью и 
долговечностью в условиях улицы, при низких температурах, в масляных средах.

LaserMag – гибкий магнитный материал используется для изготовления промо-магнитов, 
именных табличек и бейджей, автомобильной графики. Материал стойкий и долговечный, 
прекрасно ведет себя в условиях улицы под воздействием УФ лучей. 
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