
СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТКАНИ

Стоимость сублимационной печати на футболках
(полноцветное изображение с одной стороны, до формата А3, без 
стоимости футболки). Цены указаны в рублях за 1 шт.

до 10 11 - 25 26 - 50 от 51

А6 70 50 45 40

А5 80 70 60 50

А4 90 80 70 55

А3 190 110 100 80

Для печати сублимацией используются специальные футболки белого цвета. 
Цены, указанные выше, действуют при условии что печать производится на 
футболки, приобретенные у нас.  Если заказчик хочет изготовить тираж, 
используя свои футболки - стоимость печати увеличивается на 30%. Поскольку 
сублимационная печать позволяет наносить изображение не на все виды 
тканей, перед тиражом делается пробная печать на футболку заказчика. 
При отказе делать пробную печать на материале заказчика претензии к 
качеству печати не принимаются.

СУВЕНИРНЫЕ МИНИ ФУТБОЛКИ

1 - 2 10 - 50 от 51

230 155 120

ПЕЧАТЬ НА БЕЛЫХ РЮКЗАКАХ С ЛЯМКАМИ (полиэстер)

от 1 шт. от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт.

A4 170 130 Звоните! Звоните!

A3 210 170 Звоните! Звоните!

Цена указана в рублях за 1 шт. 
Возможна печать на цветных рюкзаках. Спрашивайте!

СТОИМОСТЬ ФУТБОЛОК ДЛЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ

от 275 руб.
Стоимость зависит от фасона, материала, плотности, тиража

СТОИМОСТЬ РЮКЗАКОВ  с веревочными лямками б/печати

100 руб. 
цвета: синие, красные, оранжевые, желтые, черные, белые. При 
увеличении тиража предлагаем скидки. 

ТЕЛ.: (812) 903-8219, +7 (921) 933-67-55, ФАКС: (812) 498-76-09

Цены указаны на 04.07.2016.
Фирма "Просперо" оставляет за собой право изменять цены в прайс-листе без предварительного уведомления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ

• Футболки с принтом (поло), 
толстовки (белые)
• Промо сумки холщевые с 
печатью
• Печать на кружках, кружках 
«Латте», кружках «Хамелеон»
• Тарелки с вашим рисунком
• Пазлы А4 и А3 формата с 
любой Вашей картинкой
• Полноцветные коврики для 
мыши
• Полноцветные меню и 
винные карты любых 
конфигураций
• Флаерсы, приглашения
• Буклеты, каталоги
• Корпоративные и 
персональные визитки
• Пластиковые дисконтные 
карты с персонализацией от 1 
шт.
• Самокопирующиеся бланки, 
счета с нумерацией и 
персонализацией
• Сувенирная продукция с 
вашей символикой
• Наклейки на самоклеющейся 
пленке
• Бумажные пакеты от 1 шт.
• П/Э пакеты с логотипом и 
текстом от 500 шт.
• Плакаты, афишы, постеры
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