www.millpower.ru

Телефоны:
+7 (911) 246
246-06-76
+7 (911) 993
993-60-47
E-mail: zakaz@millpower.ru

Адрес: Санкт-Петербург.
Петербург.
5-й
й Верхний переулок, дом 16
Часы работы:
пн.
пн.-пт.
с 9:00 до 17:00
сб. вс. выходные

Прайс
Прайс-лист на металлические латунные буквы и буквы из алюминия или бронзы
(объемные
объемные буквы из латуни
латуни, алюминия,, бронзы)
бронзы
Изготовление букв из латуни (рельефные клеятся на скотч или с покрытием на самоклейку)
Материал
Технология
Стоимость руб.. за
Толщина S, высота h указаны в мм
единицу
Изготовление латунных букв (рельефные) шлифование
Буквы или Символы из латуни S толщина 3 мм,
мм h
высота 15--20мм.

Фрезерование,
резерование, шлифование

Буквы из латуни S=3 , h высота 21-40
21

Фрезерование,
резерование, шлифование

Буквы из латуни S=3 , h 41-70

Фрезерование,
резерование, шлифование

Буквы из латуни S=5 , h 71-120

Фрезерование,
резерование, шлифование

Латунные буквы S=5, h 121-150

Фрезерование,
резерование, шлифование

1-10шт > 360
11-50 > 310
51-100 > 240
от 100шт. > 180
1-10шт >420
11-50 > 360
51-100 >300
от 100шт. >240
1-10шт > 480
11-50 > 420
51-100 > 360
от 100шт. > 300
1-10шт > 840
11-50 > 750
51-100 > 720
от 100шт. > 660
1-10. >1340

Латунные буквы S 5 , h 151-200

Фрезерование,
резерование, шлифование

1-10 > 1440

Символы из латуни S 8 , h 201-25
250

Фрезерование,
резерование, шлифование

1-10 > 1740

Символы из латуни S 8 , h 251-30
300

Фрезерование,
резерование, шлифование

1-10 > 2100

Возможно изготовление символов под заказ
Фрезерование,
резерование, шлифование,
Цена
ена договорная
практически любых конфигураций высотой свыше
полирование
10 мм и толщиной 1мм. (при технологической
возможности изготовления)
Изготовление символов из латуни с патинированием (искусственное старение) (рельефные элементы,,
клеятся на скотч или клей)
Буквы из латуни S толщина 3 мм, h высота 1520мм.

Фрезерование,
резерование, патинирование

Буквы из латуни S 3 мм, h высота 21-40
21
.

Фрезерование,
резерование, патинирование

Буквы из латуни S 3 мм, h 41-70 .

Фрезерование,
резерование, патинирование

1-10шт > 470
11-50 > 400
51-100 > 310
от 100шт. >230
1-10шт > 550
11-50 > 470
51-100 > 390
от 100шт. > 310
1-10шт > 630
11-50 > 550
51-100 > 470

от 100шт. > 390

Буквы из латуни S 5 мм, h 71-120

Фрезерование, патинирование

Буквы из латуни S 5 мм, h 121-150

Фрезерование, патинирование

1-10шт >1100
11-50 > 975
51-100 > 930
от 100шт. > 860
1-10 от 1700

Латунные буквы S 5 мм, h 151-200

Фрезерование, патинирование

1-10 от 2000

Латунные буквы S 8 мм, h 201-250

Фрезерование, патинирование

1-10 от 2270

Латунные буквы S 8 мм, h 251-300

Фрезерование, патинирование

1-10 от 2730

Возможно изготовление изделий под заказ
практически любых конфигураций высотой свыше
10 мм и толщиной 1мм. (при технологической
возможности изготовления из шрифта заказчика)

Фрезеровка букв и их
последующее патинирование

Цену уточняйте

Дополнительно
Наименование
Наценка на технологическую сложность
изготовления шрифта

Наценка на срочность изготовления

Полировка

Монтаж

Штифты из латуни

Нестандартный шрифт с мелкими
элементами для изготовления, которых
необходимо использовать низко
производительный ювелирный
специнструмент
Обычный срок изготовления составляет
порядка 14 рабочих дней. Срочное
изготовление порядка 1-3 рабочих дня
Полировка изделий для придания
максимально возможной зеркальности
поверхности, зависит от типа и качества
исходного материала.
На данный момент оказываем услугу по
СПБ и близлежащих населенных пунктов,
объемы также влияют на цену.
В среднем для крепления каждого
элемента используются от 2 до 5 штифтов,
количество зависит от конфигурации
размеров символов, и характера материала,
к которому будет крепиться наше изделие

Доп. наценка 30%

Доп. наценка 50%

Цену уточняйте

Более 5000 руб.

по 150 руб. за штуку

Нанесение слоя другого металла

С помощью гальванических методов

- никелирование
- омеднение
- золочение

Нанесения самоклеющегося слоя на
изделия

Наносим слой самоклеющегося материала,
для приклейки букв необходимо снять
защитную пленку и приклеить изделие на
подготовленную поверхность.

Цену уточняйте

Изготовление букв из алюминия (объемные буквы из алюминия)
Материал
Технология

Стоимость

Изготовление символов из алюминия (рельефные клеятся на скотч, клей) шлифование

Буквы из алюминия высота 50-100 мм, толщ.
4-5 мм

Фрезерование, шлифование

Буквы из алюминия высота 50-100 мм,
толщ. 6-8 мм

Фрезерование, шлифование

Буквы из алюминия высота 200-300 мм,
толщ. 8-10 мм

Фрезерование, шлифование

Возможно изготовление букв под заказ
практически любых конфигураций высотой
свыше 10 мм и толщиной 1мм. (при
технологической возможности изготовления)

Фрезерование, шлифование или
полирование

1-10шт. > 360
11-50 > 310
51-100 > 240
от 100шт. > 180
1-10шт.> 960
11-50 > 840
51-100 > 240
от 100шт. > 180
1-10шт. > 2400
11-50 > 2000
51-100 > 1600
от 100шт. > 1200
Цену уточняйте

Дополнительно
Наименование
Нестандартный шрифт с мелкими
элементами сложных для производства, при
Наценка на технологическую сложность
которых необходимо использовать низко
изготовления шрифта
производительный ювелирный
специнструмент
Обычный срок производства готового
изделия составляет порядка 14 рабочих дней
Наценка на срочность
Срочное изготовление порядка 1-3 рабочих
дня
Полировка букв для придания максимально
возможной зеркальности поверхности,
Полировка из алюминия
зависит от типа и качества материла.

Монтаж символов из алюминия

Штифты на изделия из алюминия

Возможно покрытие символов из
алюминия в другой металл
Нанесения самоклеющегося слоя на
изделия

Доп. наценка 30%

Доп. наценка 50%

Цену уточняйте

На данный момент оказываем услугу по СПБ
и близлежащих населенных пунктов, объемы
более 5000 руб.
элементов которые необходимо монтировать
также влияет на цену.
В среднем для крепления каждого элемента
используются от 2 до 5 штифтов, количество
по 150 руб. за
зависит от конфигурации размеров символов,
штуку
характера материала, к которому крепится
наше изделие
- никелирование
С помощью гальванических методов
- омеднение
- золочение
Наносим слой самоклеющегося материала,
для приклейки букв необходимо снять
Цену уточняйте
защитную пленку и приклеить изделие на
подготовленную поверхность.

Изготовление букв из бронзы (рельефные клеятся на скотч или клей)
Материал
Технология
Изготовление бронзовых букв (рельефные клеятся на скотч, клей) шлифование

Бронзовые буквы или символы S толщина 3
мм, h высота 15-20мм.

Изготовление на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

Бронзовые символы S=3 , h высота 21-40

Изготовление на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

Стоимость

1-10 шт. > 720
11-50 > 620
51-100 > 480
от 100шт. > 360
1-10 шт. > 840
11-50 > 730
51-100 > 610
от 100шт. > 480
1-10 шт > 960
11-50 > 840
51-100 > 720
от 100шт. > 600
1-10 шт. > 1780
11-50 > 1520
51-100 > 1440
от 100шт. > 1200

Бронзовые символы S=3 , h 41-70

Производство на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

Бронзовые символы S=5 , h 71-120

Производство на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

Бронзовые символы S=5, h 121-150

Производство на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

1-10 шт. > 2680

Бронзовые символы S 5 , h 151-200

Производство на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

1-10 изделий > 2880

Бронзовые символы S 8 , h 201-250

Производство на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

1-10 изделий > 3420

Бронзовые символы S 8 , h 251-300

Производство на фрезерногравировальном станке с ЧПУ

1-10 изделий > 4100

Возможно производство бронзовых
символов под заказ практически любых
конфигураций высотой от 10 мм и толщиной
1мм. (при технологической возможности
изготовления из шрифта заказчика)

С полировкой, шлифовкой либо
патинированием

Цену уточняйте

Примеры наших работ.
Материал технология Фото
Рельефные символы из алюминия с штифтами и без и финальной шлифовкой букв

Буква из латуни высотой 25 см, и креплением на спец крепеж.

Цифры из латуни с полировкой

Декоративные элементы из патинированной латуни с декор дистанцерами

Цифры из патинированной латуни

