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Стоимость доставки заказов
В пределах КАД Санкт‐
Петербурга

За пределами КАД Санкт‐Петербурга в
пределах Ленинградской области

Доставка автотранспортом*

500 руб

500 руб + 40 рублей за один километр от КАД

Доставка курьером

300 руб

индивидуальный расчет

Вид работ

*Доставка некрупногабаритного заказа стоимостью свыше 12000 руб. в 1 адрес в пределах КАД Санкт‐Петербурга осуществляется бесплатно.
На срочные доставки, или на доставки с привязкой к конкретному времени ‐ дополнительная наценка от 50% и более, взависимости от условий.
Доставка крупногабаритных заказов платная и осуществляется через транспортные компании.
Доставка за пределами Ленинградской по России осуществляется через транспортные компании
Расстояние от КАД до места доставки удобно определять по Яндекс‐картам. Один значок ставится на пункт назначения, другой на ближайший съезд с КАД

Стоимость на монтаж (поклейку) фотообоев и холстов, замеры, защитное покрытие лаком.
Вид работ
Замеры и оценка состояния готовности поверхностей к поклейке *

В пределах КАД Санкт‐
Петербурга

За пределами КАД Санкт‐Петербурга в
пределах Ленинградской области

1500 руб

1500 руб+40 рублей за один километр от КАД

Монтаж фотообоев виниловых, флизелиновых, бумажных и стеклообоев (клей включен в стоимость работ)
Монтаж фотообоев (виниловых, флизелиновых, бумажных) на высоту до 3 м

500 руб за кв.м

Монтаж фотообоев(виниловых, флизелиновых, бумажных) на высоту от 3 м до 4,5 м

600 руб за кв.м

500 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
600 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД

Монтаж бумажных фотообоев с ламинацией на высоту до 3 м**

индивидуальный расчет

индивидуальный расчет

Монтаж бумажных фотообоев с ламинацией на высоту от 3,5 м до 4,5 м **

индивидуальный расчет

индивидуальный расчет

Монтаж фотообоев стеклотканевых, стеклохолста на высоту до 3 м

500 руб за кв.м

Монтаж фотообоев стеклотканевых, стеклохолста на высоту от 3 м до 4,5 м

600 руб за кв.м

500 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
600 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД

Монтаж текстильных фотообоев (холстов), бесшовных фотообоев*** (клей включен в стоимость работ)
Монтаж холста тканевого (без стыков) на высоту до 3,0 м , или со стыками в углах разных
500 руб за кв.м+40 рублей за один километр
АКЦИЯ! Скидка
500 руб за кв.м
от КАД
изображений
16,667% включена в цену
720 руб за кв.м+40 рублей за один километр
Монтаж холста тканевого (со стыками ) на высоту от 3,0 м до 4,5 м, или со стыками в углах единого
720 руб за кв.м
от КАД
изображения
Монтаж
холста декоративного (б
(без стыков)) на высоту до 3
3,15
М
15 м , или со стыками в углах разных
500 руб
б за кв.м+40
40 рублей
б й за один километр
АКЦИЯ! Скидка
С
500 руб за кв.м
от КАД
изображений
16,667% включена в цену
720 руб за кв.м+40 рублей за один километр
Монтаж холста декоративного (со стыками ) на высоту от 3,15 м до 4,5 м, или со стыками в углах
720 руб за кв.м
от КАД
единого изображения.****
Монтаж холста искусственного (без стыков) на высоту до 3,15 м , или со стыками в углах разных
500 руб за кв.м+40 рублей за один километр
АКЦИЯ! Скидка
500 руб за кв.м
от КАД
изображений
16,667% включена в цену
720 руб за кв.м+40 рублей за один километр
Монтаж холста искусственного (со стыками ) на высоту от 3,15 м до 4,5 м или со стыками в углах
720 руб за кв.м
от КАД
единого изображения
Нанесение защитного покрытия (лака) на фотообои и холсты без учета стоимости лака*****
Нанесение защитного покрытия ‐ лака на фотообои и холсты на высоту до 3 м в один слой

100 руб за кв.м

Нанесение защитного покрытия ‐ лака на фотообои и холсты на высоту до 3 м в два слоя

170 руб за кв.м

Нанесение защитного покрытия ‐ лака на фотообои и холсты на высоту от 3 м до 4,5 м в один слой

120 руб за кв.м

Нанесение защитного покрытия ‐ лака на фотообоев и холсты на высоту от 3 м до 4,5 м в два слоя

200 руб за кв.м

100 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
100 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
120 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
120 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД

Монтаж фресок****** (клей включен в стоимость работ)
Монтаж фресок (без стыков) на высоту до 3 м , или со стыками в углах разных изображений

800 руб за кв.м

Монтаж фресок (со стыками ) на высоту от 3 м до 4,5 м , или со стыками в углах единого
изображения

960 руб за кв.м

800 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
960 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД

*При последующем заказе монтажа стоимостью более 15000 рублей стоимость замеров вычитается из стоимости монтажа
В случае, если для произведения замеров не требуется применение дополнительного оборудования с доставкой автотранспортом, возможны скидки.
**Монтаж бумажных обоев с ламинацией ‐ сложный (края обоев стремятся завернуться вовнутрь, требуется долгое разглаживание), поэтому рекомендуется
вместо заказа ламинации фотообоев покрывать бумажные фотообои защитным лаком после монтажа (поклейки). Это проще и дешевле.
***Цены на монтаж полиэстеровых холстов. Возможно изготовление фотообоев из натуральных холстов и монтаж (поклейка), но приэтом неободимо учитывать,
что натуральные материалы дают усадку.
Монтаж бесшовного полотна (холста) ограничен шириной рулона, т.е., если планируется изображение на всю высоту стены, то стена должна быть меньше
ширины рулона на величину припуска (рекомендуемый минимальный припуск ‐5 см).
****При монтаже холст декоративный со стыками края холста могут немного мохриться, поэтому этот холст рекоменуется делать без стыков на высоту до 3,20 м
*****Цена без учета стоимости лака (рекомендуется 2 слоя лака)
******Фрески покрываются лаком сразу после печати, стоимость покрытия лаком входит в стоимость печати (дополнительное покрытие после монтажа не нужно)
Монтаж и покрытие лаком на высоту более 4,5 м ‐ индивидуальный расчет

Минимальная стоимость монтажа фотообоев и холстов с выездом на территорию заказчика в пределах КАД ‐ 5000 руб.
Минимальная стоимость монтажа фотообоев и холстов за пределами КАД в Лен.обл.‐ 5000 руб. +30 руб. за 1 км от КАД
Минимальная стоимость заказа по нанесению защитного покрытия с выездом на территорию заказчика в пределах КАД ‐ 4000 руб.,
это отдельный выезд, так как лак наносится на фотообои и холсты не ранее чем через сутки после поклейки, и между слоями выдерживается время сушки.
Минимальная стоимость заказа по нанесению защитного покрытия за пределами КАД в пределах Лен.обл. ‐ 4000 руб.+40 руб. за 1 км от КАД
Выезд монтажников на неподготовленный к монтажу объект ‐от 2000 руб в пределах КАД
Выезд монтажников на неподготовленный к монтажу объект ‐от 2000 руб за пределами КАД в пределах Лен.обл. от 2000 руб +40 руб. за 1 км от КАД
На заказы со сложными поверхностями возможна наценка.
Клей входит в стоимость монтажа.
На заказы от 50 кв.м возможны скидки.
При заказе одновременной доставки и монтажа ‐ стоимость доставки входит в стоимость монтажа.

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 11
+7 (812) 243-00-57; 783-11-11; 783-45-52
+7 (800) 775-82-70 (Регионы); +7 (495) 646-77-10 (Москва)
http://www.nplakat.ru
info@nplakat.ru
ftp://nplakat.ru

Стоимость защитных покрытий для фотообоев и холстов (без учета стоимости работ по нанесению)
Вид покрытия
Лак глянцевый
Лак глянцевый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (заводская упаковка 10 л‐ 80 кв.м в 1 слой,
или 40 кв.м в 2 слоя)
Лак глянцевый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в
контейнер 1литр, это 8 кв.м в 1 слой или 4 кв.м в 2 слоя)
Лак глянцевый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в
контейнер 2 литра, это 16 кв.м в 1 слой, или 8 кв.м в 2 слоя)
Лак глянцевый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в
контейнер 3,3 литра, это 26,4 кв.м в 1 слой, или 12,2 кв.м в 2 слоя)
Лак глянцевый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в
контейнер 5 литров, это 40 кв.м в 1 слой, или 20 кв.м в 2 слоя)
Лак матовый
Лак матовый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (заводская упаковка 5 литров ‐ 40 кв.м в 1
слой, или 20 кв.м в 2 слоя)
Лак матовый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в контейнер
1литр, это 8 кв.м в 1 слой или 4 кв.м в 2 слоя)
Лак матовый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в контейнер
2 литра, это 16 кв.м в 1 слой, или 8 кв.м в 2 слоя)
Лак матовый, расход покрытия 1 кв.м в 1 слой ‐ 125 гр (расфасовка заводской упаковки в контейнер
3,3 литра, это 26,4 кв.м в 1 слой, или 12,2 кв.м в 2 слоя)
*Расфасовка заводской упаковки в контейнеры меньшего объема

Вес и стоимость
минимальной упаковки

Стоимость 1 кв.м покрытия (без учета
стоимости работ)

2000 руб ‐10 л

1 слой ‐25 руб., 2 слоя ‐50 руб.

320 руб ‐1 л*

1 слой ‐40 руб., 2 слоя ‐80 руб.

540 руб ‐2 л*

1 слой ‐34 руб., 2 слоя ‐68 руб.

800 руб ‐3,3 л*

1 слой ‐30 руб., 2 слоя ‐60 руб.

1140 руб ‐5 л*

1 слой ‐29 руб., 2 слоя ‐58 руб.

1800 руб ‐5 л

1 слой ‐45 руб., 2 слоя ‐90 руб.

480 руб ‐1 л*

1 слой ‐60 руб., 2 слоя ‐120 руб.

860 руб ‐2 л*

1 слой ‐54 руб., 2 слоя ‐108 руб.

1330 руб ‐3,3 л*

1 слой ‐50 руб., 2 слоя ‐100 руб.

Рекомендуется 2 слоя покрытия лаком

Стоимость клея для поклейки фотообоев и холстов (без учета стоимости монтажа)
Вид покрытия
Клей готовый (не требуется разведение) Пуфас, расход покрытия 1 кв.м ‐ 165‐250 гр
(заводская упаковка 10 л на 40‐60 кв.м )
Клей готовый (не требуется разведение) Пуфас, расход покрытия 1 кв.м ‐ 165‐250 гр
(заводская упаковка 5 кг на 20‐30 кв.м )
Клей готовый (не требуется разведение) Пуфас, расход покрытия 1 кв.м ‐ 165‐250 гр
(расфасовка заводской упаковки в контейнер 1л на 4‐6 кв.м)
Клей готовый (не требуется разведение) Пуфас, расход покрытия 1 кв.м ‐ 165‐250 гр
(расфасовка заводской упаковки в контейнер 2л на 8‐12 кв.м)
Клей готовый (не требуется разведение) Пуфас, расход покрытия 1 кв.м ‐ 165‐250 гр
(расфасовка заводской упаковки в контейнер 3,3л на 13,2‐19,8 кв.м)

Вес и стоимость
минимальной упаковки

Стоимость 1 кв.м покрытия

850 руб ‐10 л

1 кв.м ‐ 13‐20 руб.

600 руб ‐5 л

1 кв.м ‐ 20‐30 руб.

200 руб ‐1 л*

1 кв.м ‐ 33‐50 руб.

300 руб ‐2 л*

1 кв.м ‐ 25‐38 руб.

420 руб‐3,3 л*

1 кв.м ‐ 21‐32 руб.

*Расфасовка заводской упаковки в контейнеры меньшего объема
Клей Пуфас ‐рекомендованный готовый клей. Возможно использование другого клея , подходящего для данного вида обоев. Например клей спец‐винил
Келид (Quelyd) для всех типов виниловых и текстильных обоев, но при поклейки холстов для лучшей фиксации рекомендуется добавить 1 литр ПВА на 1 пачку клея.

Монтаж профильных систем (рам) для натяжения текстиля и установка в них постеров из текстиля на территории заказчика
Вид работ
Замеры*

В пределах КАД Санкт‐
Петербурга
1500 руб

Монтаж рам для текстиля на стену высотой до 3 м

220 руб за пог.м

Монтаж рам для текстиля на стену высотой от 3 м до 4,5 м

270 руб за пог.м

Натяжка ткани в рам на высоту до 3 м

160 руб за кв.м

Натяжка ткани в рам на высоту от 3 м до 4,5 м

200 руб за кв.м

За пределами КАД Санкт‐Петербурга в
пределах Ленинградской области**
1500 руб+40 рублей за один километр от
КАД
220 руб за пог.м+40 рублей за один километр
от КАД
270 руб за пог.м+40 рублей за один километр
от КАД
160 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД
200 руб за кв.м+40 рублей за один километр
от КАД

*При последующем заказе монтажа стоимостью более 15000 рублей стоимость замеров вычитается из стоимости монтажа
В случае, если для произведения замеров не требуется применение дополнительного оборудования с доставкой автотранспортом, возможны скидки.

Рамы больших размеров рекомендуется усиливать или крепить к стене (или другой жесткой основе).
Ткань в раму, которая будет крепиться к стене, устанавливается после монтажа.
Рама большого размера будет выдаваться заказчику в разобранном виде в упаковке, ткань с пришитой лентой в отдельной упаковке
Монтаж на высоту более 4,5 метров ‐ индивидуальный расчет.
Минимальная стоимость монтажа рам для натяжения и постеров из текстиля с выездом на территорию заказчика в пределах КАД ‐ 3000 руб.
В случае, если для произведения монтажа не требуется применение дополнительного оборудования с доставкой автотранспортом, возможны скидки.

Минимальная стоимость монтажа с выездом на территорию заказчика за пределами КАД в пределах Лен. обл.‐ от 3000 руб.+40 руб. за 1 км от КАД
Выезд монтажников на неподготовленный к монтажу объект ‐ 2000 руб. в пределах КАД
Выезд монтажников на неподготовленный к монтажу объект за пределами КАД в пределах Лен. обл. от 2000 руб + 40 рублей за 1 км от КАД
На заказы от 50 кв.м возможны скидки
При заказе одновременной доставки и монтажа ‐ стоимость доставки входит в стоимость монтажа

Монтаж (накатка) пленки, монтаж банеров на территории заказчика
Вид работ
Замеры*

В пределах КАД Санкт‐
Петербурга

За пределами КАД Санкт‐Петербурга в
пределах Ленинградской области**

1500 руб

1500 руб+40 рублей за один километр от КАД

Монтаж (накатка) пленки на гладкую поверхность высотой до 4,5 м

от 300 руб за кв.м.

Демонтаж пленки с поверхности высотой до 4,5 м

от 200 руб за кв.м.

Монтаж (накатка) пленки на ровные поверхности автотранспорта**

от 350 руб за кв.м.

Монтаж (накатка) пленки на неровные поверхности автотранспорта**

от 500 руб за кв.м.

Демонтаж пленки с поверхности автотранспорта

от 250 руб за кв.м.

Монтаж баннеров на ровную поверхность без учета доп. конструкций на высоту до 4,5 м

от 200 руб за кв.м

от 300 руб за кв.м+40 рублей за один
километр от КАД
от 200 руб за кв.м+40 рублей за один
километр от КАД
от 350 руб за пог.м+40 рублей за один
километр от КАД
от 500 руб за пог.м+40 рублей за один
километр от КАД
от 250 руб за кв.м+40 рублей за один
километр от КАД
от 200 руб за кв.м+40 рублей за один
километр от КАД

*При последующем заказе монтажа стоимостью более 15000 рублей стоимость замеров вычитается из стоимости монтажа
В случае, если для произведения замеров не требуется применение дополнительного оборудования с доставкой автотранспортом, возможны скидки.

Цены будут уточняться после получения детальной информации условий монтажа , сложности поверхности, и других факторов.
Монтаж на высоту более 4,5 метров ‐ индивидуальный расчет
Монтаж баннеров при температуре ниже 0 гр до минус 10 гр ‐ наценка 25%
Монтаж баннеров при температуре ниже минус 10 гр ‐ наценка 50%
Монтаж (накатка) пленки осуществляется при температуре выше 5 градусов тепла
** Монтаж (накатка) пленки осуществляется при температуре выше 5 градусов тепла на чистый на автотранспорт,
Минимальная стоимость монтажа (накатки) пленки на автотранспорт на территории заказчика в пределах КАД ‐ 3000 руб.
В случае, если для произведения монтажа не требуется применение дополнительного оборудования с доставкой автотранспортом, возможны скидки.
Минимальная стоимость монтажа (накатки) пленки на автотранспорт за пределами КАД в пределах Лен. обл. от 3000 руб.+ 40 руб. за 1 км от КАД
Минимальная стоимость монтажа (накатки) пленки на автотранспорт на территории исполнителя ‐ 2000 руб

Минимальная стоимость монтажа баннера, пленки с выездом на территорию заказчика в пределах КАД ‐ 3000 руб.
В случае, если для произведения монтажа не требуется применение дополнительного оборудования с доставкой автотранспортом, возможны скидки.
Минимальная стоимость монтажа баннера, пленки за пределами КАД в пределах Лен. обл. от 3000 руб.+ 40 руб. за 1 км от КАД
Выезд монтажников на неподготовленный к монтажу объект ‐ 2000 руб в пределах КАД
Выезд монтажников на неподготовленный к монтажу объект ‐ от 2000 руб за пределами КАД в пределах Лен
Лен. обл
обл. от 2000 руб +40 руб
руб. за 1 км от КАД
На заказы от 50 кв.м возможны скидки
При заказе одновременной доставки и монтажа ‐ стоимость доставки входит в стоимость монтажа

