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Рекламная Мастерская «Море Цвета» изготовит стенды для школы по 

индивидуальному дизайну и размерам заказчика, а также по готовым макетам. 

 

В современном учебно-воспитательном процессе очень важную роль играют возможности 

донесения информации. Очень важно выделить нужную информацию, сделать ее доступной 

и легко обновляемой. Для этих целей незаменимы информационные стенды. 

 

Основой каждого стенда является ПВХ (поливинилхлорид, пластик) толщиной 5 мм 

Изображение стенда  печатается на самом материале ПВХ.  

Печать производится на широкоформатном гибридном плоттере Mutoh ValueJet 1608 

Hybrid (Япония) с качеством печати 1440 dpi  с использованием экологически безопасных 

чернил Mutoh Bio-LactiteTM (без нефтехимической основы), на 80% состоящих из 

растительного сырья и предназначенных для использования в помещениях.  Одно из 

преимуществ данных чернил - стойкость даже к атмосферным воздействиям без 

дополнительной защиты, что позволяет использовать их для оформления наружной 

рекламы. 

Карманы из ПЭТ толщиной 0,7 мм, резка производится на лазерно-гравировальном станке 

LCM-B1608. Крепление к поверхности стенда производится посредством двустороннего 

скотча. Карманы имеют стандартные размеры под вложение в них листов с информацией. 

Размеры карманов указаны с учетом двустороннего скотча: 

- для формата А3: 315*420 мм (вертикальный карман), 435*305 мм (горизонтальный 

карман); 

- для формата А4: 225*305 мм (вертикальный карман), 315*215 мм (горизонтальный 

карман); 

- для формата А5: 165*215 мм (вертикальный карман), 225*160 мм (горизонтальный 

карман); 

- для формата Фото (100*150 мм): 115*160 мм (вертикальный карман), 165*110 мм 

(горизонтальный карман). 

 

Вашему вниманию представляются примеры стендов, которые мы готовы 

изготовить для вашей школы, с указанием стоимости. 

 

При желании заказчика материал стенда и способ печати можно изменить, с учетом 

стоимости материалов и работ. 

 

Доп.услуги, не входящие в стоимость стендов из каталога: 

Ламинирование поверхности стенда 

Оформление стенда в профиль (пластик/алюминий/дерево) 

Аппликация заголовков стенда 

Доставка и монтаж 
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КУ-1 КУ-2 КУ-3 

КУ-4 КУ-5 КУ-6 

КУ-7 КУ-8 КУ-9 

КЛАССНЫЙ УГОЛОК (арт. КУ-1 – КУ-9) 

РАЗМЕР  СТЕНДА: 850 мм. Х 1200 мм; Материал ПВХ;Печать на ПВХ; 

Цена*: 2350 р  (+ 5 карманов А4) 

1690 р – без прикрепления карманов 

* Индивидуальный дизайн оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом дизайнера 
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КУ-10 КУ-11 КУ-12 

КЛАССНЫЙ УГОЛОК   

(арт .КУ-10) 

РАЗМЕР  СТЕНДА: 850 мм. Х 

1200 мм; Материал ПВХ; Печать 

заголовков на ПВХ 

Цена*: 1690 р – без 

прикрепления карманов 

2350 р  (+ 6 карманов А4) 

2650 р  (+ 6 карманов А4 + 

карман для герба(150мм Х 

150мм), девиза и названия 

отряда (80мм Х 430мм) 

КЛАССНЫЙ УГОЛОК  

(арт .КУ-11) 

РАЗМЕР  СТЕНДА: 850 мм. Х 1200 

мм; Материал ПВХ; Печать 

заголовков на ПВХ; 

Цена*: 1990 р – без прикрепления 

карманов 

2550 р     (+ 8 карманов А5) 

 

КЛАССНЫЙ УГОЛОК  

(арт .КУ-12) 

РАЗМЕР СТЕНДА: 1000 мм. Х 

850 мм; Материал ПВХ; Печать 

на ПВХ 

Цена*: 1700 р. – без карманов 

* Индивидуальный дизайн оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом дизайнера 

КУ-13 КУ-14 

КЛАССНЫЙ УГОЛОК (арт .КУ-13 – КУ-15) 

РАЗМЕР СТЕНДА: 1200 мм. Х 1050 мм; Материал ПВХ; Печать заголовков на ПВХ 

Цена*: 1990 р – без прикрепления карманов 

2950 р – с карманами 

* Индивидуальный дизайн оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом дизайнера 
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КУ-16 

 

 

 

КЛАССНЫЙ УГОЛОК 

«Наш дружный класс!» 

(Арт КУ-16 – КУ-18) 

 

РАЗМЕР СТЕНДА: 1350 

мм. Х 1000 мм. 

Материал ПВХ 

Печать на ПВХ 

Цена: 2500 р. – без 

карманов 

 

 

 
 

КУ-17 

КУ-18 

* Индивидуальный дизайн оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом дизайнера 
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РУ-1 

СТЕНД "РАСПИСАНИЕ УРОКОВ" 

Размер стенда 1950 мм. Х 900 мм. 
карманы размером 830 мм Х 630 мм – 

2  штуки; 

Цена: 3150 р 

 
РУ-2 

СТЕНД "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 

Размер стенда 1800 мм. Х 1200 мм. 
Прозрачные карманы формата А4 – 6  

штук, 

размером: 55 см Х 40 см - 2 штуки. 

Цена: 4040 р 

 
РЗ-1 

СТЕНД "РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ" 

Размер стенда 800 мм. Х 600 мм. 
карман формата А3 – 1  штука; 

Цена: 930 р 

 
РУ-3 

СТЕНД "РАСПИСАНИЕ" 

Размер стенда 900 мм. Х 650 мм. 

карманы размером А5 – 4 штуки; 

Карман формата А3 – 1 шт. 
Цена: 1850 р 

*Каждый вид стенда можно доработать в соответствии с пожеланиями заказчика к размерам и 

дизайну. Работа дизайнера и материалы оплачиваются по общему прайсу 
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УП-1 УП-2 

 

СТЕНД "УГОЛОК ПОВАРА" (арт. УП-1 – УП-2) 

РАЗМЕР  СТЕНДА: 950 мм. Х 600 мм. 

Материал ПВХ 

Печать на ПВХ 

Цена: 1300 р. – без карманов 

 

*Индивидуальный дизайн оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом дизайнера 

 

ПА-1 ПА-2 

 

ПА-3 

СТЕНД "ПРИЯТНОГО АППЕТИТА" (арт. ПА-1 – ПА-3) 

РАЗМЕР  СТЕНДА: 1000 мм. Х 750 мм 

Материал ПВХ 

Печать на ПВХ 

Цена: 1300 р. – без карманов 

1650 р. (+2 кармана А4) 

* Индивидуальный дизайн оплачивается дополнительно в соответствии с прайсом дизайнера 

 

В данных таблицах представлена лишь некоторая часть того, что мы готовы выполнить 

для  Вашей школы…   
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Информационные и кабинетные таблички 

от 150 р (при заказе от 10 штук) 

 

- ПВХ (печать на ПВХ или нанесение надписи  самоклеящейся пленкой ORACAL на ПВХ) 

-двухслойный пластик (гравировка, лазерная резка) 

Например: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Номерки кабинетные и гардеробные 

от 50 р (при заказе от 100 шт) 

 

 

 

 

  

УП-1 УП-2 УП-1 УП-2 
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Плакаты (распечатка из файла) 

формат Размер (мм Х мм) Стоимость, руб 

А4 210 * 420 20 

А3 297 * 420  40 

А2 420 * 594 от 76 

А1 594 * 841 от 153  

А0 841 * 1189 от 306  

*подготовка макета плаката дизайнером рекламной мастерской  

«Море Цвета» оплачивается отдельно в соответствии с прайсом 

 

Брошюровка документов (переплет металлической пружиной) 

До 50 листов -50р 

Больше 50 листов – 100р 

 

Ламинирование 

от 17 руб за лист 

 

и МНОГОЕ другое… 

 

 

 

 

Заказывая комплексное обслуживание у нас,  

вы ЭКОНОМИТЕ свое личное время и деньги!

 

Все возможности нашей мастерской ищите на сайте www.seacolor.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единое оформление школы  

от таблички до вывески 

http://www.seacolor.ru/

