
 

 
                     +7 (495) 643-71-56 

 
 

Печать на воздушных шарах стандартного диаметра 

30 см (12") 
Мы предлагаем высокое качество печати при сохранении низкой цены. Все цены 

указаны в рублях с учетом стоимости шара и действительны с 1.06.2017   

 

Тираж, шт 1+0 1+1* 2+0 2+1, 3+0 2+2, 3+1, 4+0** 

50 29 39 49 64 78 

100 17 27 28 34 41 

200 11 16 22 26 31 

300 9 14 19 22 26 

400 8 13 15 18 21 

500 7,6 12 13 15 18 

1000 6,1 8,5 8.60 10 12 

Свыше 1000 штук - по тем же ценам что и 1000 рублей за шар 

 

 

Печать на воздушных шарах большого размера 

 

Тираж, шт 
Цена за один шар размером 90 см, Р 

1+0 1+1 

1 2700 4500 

2 1800 2700 

3 1350 1950 

4 1050 1650 

5 900 1410 

10 600 900 

20 450 700 

 

 



 

Дополнительная информация 
 

 
Цены указаны с учетом цены шара 

 
*При печати 1+1, если логотипы с двух сторон разные - 
прибавляется 500 рублей (дополнительная рамка) 
 
**При печати 2+2 цена указана за одинаковые 2 стороны, во 
всех других случаях (2+2, 3+1, 4+0) цена печати увеличивается 
на 1000 рублей (2 дополнительных рамки) 
 
При каждой смене краски прибавляется 200 рублей 
 
При печати на топе (Верхушке шара) к цене прибавляется 1 
рубль за каждый шар 
 
Палочка с розеткой для шара стоят 2 рубля за комплект 
 
При печати краской металлик (золото, серебро) к цене за шар 
прибавляется 20 копеек 
 
При печати на шарах металлик прибавляется 1,5 рубля 
 
При печати на ваших шарах из цены прайса вычитается 2 рубля 
 
При тираже свыше 1000 штук — по тем же ценам что и 1000 
рублей за шар 
 

 
Расшифровка обозначений  

 
1+0, 2+0, 3+0, 4+0 — печать в одну, две, три и четыре краски с 
одной стороны шара 
 
1+1, 2+2 — печать в одну и две краски с двух сторон шара 
 
2+1 — печать с одной стороны в два цвета с другой в один 
 
3+1 — печать с одной стороны в три цвета с другой в один 
 

 

 

Москва 
 

  
 

Часы работы: 

с 9:00 до 21:00 

Без перерыва и выходных 
 

Телефон: 

+7 (495) 643-71-56 

+7 (926) 342-67-37 
 

Электронная почта: 

www.shar-fm.ru@mail.ru 
 

 

 

 

 



 

Смоленск 
 

  
 

Часы работы: 

с 9:00 до 21:00 

Без перерыва и выходных 
 

Телефон: 

+7 (909) 257-58-60 
 

Электронная почта: 

SharFamily.ru@mail.ru  

 

 


