Формат панно

Цена

40 х 60 (см)

5.490 руб

60 х 60 (см)

6.490 руб

90 х 90 (см)

8.990 руб

60 х 90 (см)

7.490 руб

120 х 80 (см)

9.990 руб

150 х 100 (см)

13.990 руб

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
✓ изготовление деревянного щита из специально подготовленной и высушенной в
камере древесины хвойных пород 1 сорта (сосна) с креплением на стену
(натуральная пеньковая веревка – мы работаем только с экологическими
природными материалами);
✓ обработка деревянного щита с двух сторон (фасад/тыл) специальными
пропитками от гниения и старения;
✓ нанесение на деревянный щит изображения методом УФ печати;
✓ упаковка готовой картины в эластичную прозрачную пленку с уголками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА:

✓ оформление краев картины в стиле «Винтаж» - 100 р. за погонный метр (по
периметру). Пример расчета: картина 90х60 см, периметр 3 м, стоимость 300р.

✓ браширование поверхности для эффекта выраженной фактуры (Браширование
(от англ. Brush — щетка) — это особенный и нестандартный процесс по отделке
древесины. Заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной
щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с
красочно выраженной структурой годичных колец.)

Стоимость - 800 рублей за кв.м. Пример расчета: картина 90х60 см, общая площадь 0,54
кв.м * 800 рублей = 432 рубля.

✓ обработка и улучшение качества вашего изображения (если, например, фото с
телефона, с низким разрешением и/или плохого качества, ретушь, замена фона,
устранение дефектов) с помощью специального программного обеспечения –
500 р.
✓ усиленная упаковка для пересылки по России (воздушно-пупырчатая пленка,
картон) – 400 р. за кв.м
✓ доставка

по

России.

Мы

сотрудничаем

со

службой

доставки

DPD,

предварительно просчитать примерную стоимость доставки вы можете на
официальном сайте DPD http://www.dpd.ru/ols/calc/calc.do2
✓ доставка по Краснодару – 500 рублей.

Вы можете забрать картину самостоятельно в нашем офисе по адресу: г.Краснодар,
ул.Ставропольская 204/1, 4 этаж. В этом случае Вы не платите за доставку.

