
Заказ №

Дата

291

31.03.2022

Раздел №1

Визуализация и схема конструкции

+7(495) 118-23-19

pavel@1zeh.ru

Ваш менеджер

Павел Желтиков

Срок изготовления: 5-7 рабочих дней

Сумма: 43668 руб., НДС не облагается

Вы можете оплатить до 100% от данной стоимости в рассрочку!
Павел Желтиков расскажет вам всё более подробно!

Гарантия на изделия и монтажные работы: 1 год
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Ваш менеджер:

Павел Желтиков

Наименование Цена Кол-во Стоимость№

Заказ №

Дата

291

31.03.2022

Раздел №2

Сметный расчет

Лицевая часть - полимеризованный жидкий акрил 3мм, оклеенный виниловой пленкой Oracal 641, цвет: 

Боковые части - алюминий 0,6мм, оклеенный пленкой Oracal 641, цвет: 

Задняя часть - ПВХ пластик 5мм

Подсветка светодиодными модулями !Piton Base (1 год гарантии), блоки питания Piton IP67

Расчетная яркость 1100 лк

Объемные буквы высотой 30 см, 6 шт.1 21 374 руб. 1 шт. 21 374 руб.

Фрезерованный АКМ (алюмокомпозит 3мм) с загибом на заднюю часть, оклеивание пленкой Oracal 641, цвет:

Композитная кассета 3,0x0,4м2 12 722 руб. 1 шт. 12 722 руб.

Монтажные работы по адресу:

Доставка изделий на Газели 4м в пределах города

Подписание документов на месте: да/нет

Контактное лицо:

Монтаж3 8 820 руб. 1 шт. 8 820 руб.

Комплект для электромонтажных работ (распред. коробки, клеммы Wago, провод, гофроканал ПНД) - 1 шт

Монтаж (аксессуары)4 752 руб. 1 шт. 752 руб.

Итого: 43 668 руб.
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Часто вместе с вывесками и рекламными конструкциями наши клиенты заказывают световые
панели, таблички, стенды и другие необходимые в бизнесе вещи.
 
Ознакомьтесь с перечнем сопутствующей продукции (https://clck.ru/amMj6) и сделайте заказ. При
оформлении заказа вместе с вывеской вы получите скидку 50% на изделия, а также сможете
сэкономить на доставке и монтаже – всё доставим и смонтируем вместе с основным заказом.

Не забудьте заказать!

https://clck.ru/amMj6
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Высылаю вам подборку самых популярных вывесок у наших клиентов. Могу подготовить
для вас подборку фотографий по каждому виду изделий – дайте знать! Ещё больше
примеров на сайте 1zeh.ru/fotovyvesok и в нашем instagram @1zeh.ru

Композитный короб с инкрустацией Объёмные буквы с контражурной подсветкой

Панель-кронштейн Вывески из гибкого неона

Подходит для оформления бутиков внутри
ТЦ. Из-за ограничений по 902-пп не всегда
допускается к размещению на фасаде.

Отличное решение для интерьерной
вывески, когда не нужна сильная яркость,
но нужно обратить внимание на ваш бренд.

Используется для привлечения внимания
людей, проходящих вдоль линии фасада.
Часто размещается там, где другие виды
вывесок запрещены.

Идеальное решение для интерьерного
оформления. Часто размещаются в
витринах.

Примеры вывесок

https://www.instagram.com/1zeh.ru/

