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Алюминий, дюраль 2 мм

Алюминий, дюраль 4 мм

Алюминий, дюраль 6 мм

Алюминий, дюраль 8  мм

Алюминий, дюраль  10 мм

Фаска на табличке 4

Фаска на табличке 8

Саморез нержавеющий

Крепеж декоративный

Наценка на сложные изображения.

Наценка на сложные формы табличек.

Стоимость цветоподбора

Наценка на 

Монтаж таблички на ж

высотой до 2

Номерок из алюминия.
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Изготовление

Материал 

Алюминий, дюраль 2 мм 

Алюминий, дюраль 4 мм 

Алюминий, дюраль 6 мм 

Алюминий, дюраль 8  мм 

Алюминий, дюраль  10 мм 

Алюминий 6мм 

Алюминий 8мм 

Наименование 

Фаска на табличке 4-6мм 

Фаска на табличке 8-10мм 

Саморез нержавеющий 

Крепеж декоративный 

Наценка на сложные изображения.

Наценка на сложные формы табличек.

Стоимость цветоподбора 

Наценка на полировку 

Заливка лаком 

Монтаж таблички на ж\б и кирпичную стену 

высотой до 2-ух метров. 

Номерок из алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны:

+7 (911) 246

+7 (911) 993

E-mail: zakaz@millpower.ru
 

Прайс-лист на таблички из алюминия и дюрали

Изготовление  табличек из алюминия и дюрали.

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

Рельефное изображение 1мм, 

Рельефное изображение 3мм, окраш

Примечание: Цены действительны для изделий 

площадью

Изделия меньше 3 

индивидуально при наличии макета

Дополнительно

Наценка на сложные изображения. Гербы, узоры, сложные логотипы, рамки, 

толщина

Наценка на сложные формы табличек. Несложными являются:

Прямоугольники квадраты, круги, ромбы, 

Только на матовые поверхности

кирпичную стену Стоимость монтажа

Телефоны: 

+7 (911) 246-06-76 

+7 (911) 993-60-47 

zakaz@millpower.ru 
 

Адрес:

5-й Верхний переулок, дом 16

пн.

лист на таблички из алюминия и дюрали

табличек из алюминия и дюрали. 

Технология 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

эмалью. 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

эмалью. 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

эмалью. 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

эмалью. 

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 

эмалью. 

Рельефное изображение 1мм, окрашивание фона

Рельефное изображение 3мм, окрашивание фона

Примечание: Цены действительны для изделий 

площадью более 3 кв.дм.  

меньше 3 кв. дм. оцениваются 

индивидуально при наличии макета

 

 

Дополнительно 

Примечание 

 

 

 

 

Гербы, узоры, сложные логотипы, рамки, 

толщина линии менее 0,5 мм 

Несложными являются: 

Прямоугольники квадраты, круги, ромбы, 

трапеции. 

Кроме чёрного 

 

Только на матовые поверхности

Стоимость монтажа 3-х и более табличек 1000 

руб.табличка 

 

Адрес: Санкт-Петербург.

й Верхний переулок, дом 16

Часы работы: 
пн.-пт. с 9:00 до 17:00 

сб. вс. выходные 

лист на таблички из алюминия и дюрали 

Стоимость

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 480 руб./кв.дм

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 550 руб./кв.д

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 650 руб./кв.дм

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 750 руб./кв.дм

Шлифование, фрезерование, заливка надписей 800 руб./кв.дм

окрашивание фона 1400 руб./кв.дм

ивание фона 1800 руб./кв.дм

Примечание: Цены действительны для изделий 

оцениваются 

индивидуально при наличии макета  

Стоимость

600 руб./м

1000 руб./м

100 руб./компл.

600 руб./компл.

Гербы, узоры, сложные логотипы, рамки, 

 

от 30%

 

Прямоугольники квадраты, круги, ромбы, от 30%

500 руб./цвет

100 руб./кв.дм

Только на матовые поверхности 100 руб./кв.дм

х и более табличек 1000 2000 руб./

от 250 руб./шт.

Петербург. 

й Верхний переулок, дом 16 

 

Стоимость 

480 руб./кв.дм 

550 руб./кв.дм 

650 руб./кв.дм 

750 руб./кв.дм 

800 руб./кв.дм 

1400 руб./кв.дм 

1800 руб./кв.дм 

Стоимость 

600 руб./м 

1000 руб./м 

100 руб./компл. 

компл. 

от 30% 

от 30% 

500 руб./цвет 

100 руб./кв.дм 

100 руб./кв.дм 

руб./шт. 

от 250 руб./шт. 



Табличка из дюрали, алюминия и анод. Окс. Алюминия. 

Описание Габариты (мм) Стоимость 

2 отверстия, фрезеровка букв и заливка черной 

эмалью, поверхность –  шлифованная (сатин) 300х100х2 3300 руб. 
Декоративный крепёж. 2шт. 

 4 отверстия, фрезеровка букв  заливка черной 

эмалью, поверхность – шлифованная (сатин). 

Декоративный крепёж. 4шт. 
300х210х4 7100 руб. 

 4 отверстия, фрезеровка букв и логотипа, 

заливка черной эмалью, лакирование. 

Декоративный крепёж. 4шт. 
300х400х4 14150 руб. 

4 отверстия, фрезеровка букв, заливка эмалью 4 

цвета без учета черного, Поверхность – 

шлифованная (сатин). 

Декоративный крепёж. 4шт. 

420х300х4 15600 руб. 

4 отверстия, фаска 45°, фрезеровка букв, герб, 

заливка эмалью 5 цветов. 

Поверхность – шлифованная (сатин). 

лакирование Декоративный крепёж.  4шт 

600х400х6 28900 руб. 

4 отверстий,  фрезеровка букв, герб, заливка 

эмалью черной.  Поверхность шлифованная, 

лакирование. 

Декоративный крепёж.  4шт 

600х900х10 50400 руб. 

Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от 

характеристик товара, тиража, комплектации и сроков изготовления 


