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Изготовление номерков

Компания «Гравис» занимается изготовлением номерков для гардеробов.
Для их производства используется лучшие износостойкие пластики, они гравируются
на современном лазерном оборудовании с высокой точностью. Именно это позволяет
создавать номерки любой формы и дизайна, соответствующим вашим потребностям,
по низкой себестоимости, а значит, и невысокой цене.

Серия «Эконом» – от 29 руб/шт

Гравируется на литом цветном акриле, толщина 3 мм. Цвет цифр – светлый матовый оттенок
основного цвета номерка. Номерок невозможно погнуть или сломать. Тираж от 300 шт.

350

Тираж
10–100
101–300
301–1000
1001 –

Цена, шт.
40 q
36 q
34 q
29 q

Серия «Стандарт» – от 35 руб/шт

Гравируется на двуслойном пластике, толщина 1,6 мм. Цвет фона и цифр может быть произвольным.
Возможно использование фактурного фона «под мрамор», «царапанного» и других. Возможно
использование логотипов и любых надписей. Номерок устойчив к истиранию и не ломается.

Тираж
10–50
51–150
151–500
501–

Кафе

Цена, шт.
52 q
42 q
37 q
35 q

Серия «Оптима» – от 50 руб/шт

Гравируется на двуслойном пластике, толщина 3,2 мм. Цвет фона и цифр может быть произвольным.
Возможно использование фактурного фона «под мрамор», «царапанного» и других. Возможно
использование логотипов и любых надписей. Номерок устойчив к истиранию и не ломается.
Основное отличие от серии «Стандарт» – номерок невозможно согнуть, он в 2 раза толще, выглядит
более дорого и презентабельно.

Кафе

350

Тираж
10–50
51–150
151–500
501–

Цена, шт.
100 q
70 q
60 q
50 q

Серия «Эксклюзив» – от 100 руб/шт

Гравируется на двуслойном пластике на акриловой подложке, общая толщина 4,6
мм. Верхний слой – пластик толщиной 1,6 мм приклеивается на акриловую основу
3 мм. Верх можно как гравировать любым цветом, так и прорезать до акрила,
благодаря чему номерок смотрится очень стильно и нестандартно. Номерок
устойчив к истиранию и не ломается, его невозможно согнуть.
Дополнительно можно применить любые материалы: кожа, дерево, металл.

ВСЕ НОМЕРКИ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

кафе

от 100 q

Цвета номерков и сроки их изготовления
В течение 2–5 рабочих дней мы изготавливаем
номерки серии «Стандарт» следующих цветов:

Снежинка
(snowflake)

Кубик льда
(ice cube)

Тёмный сланец
(dark slate)

белый/чёрный

белый/синий

черный/белый

Апельсин
(orange)

Пустыня
(desert)

Весна
(spring)

оранжевый/белый

желтый/черный

зеленый/белый

Морская ракушка Красный цветок
(seashell)
(red flower)
синий/белый

красный/белый

Европейское
серебро
(european silver)

Европейское
золото
(european gold)

матовое серебро/
черный

матовое золото/
черный

Номерки
с фактурной
поверхностью:

Античное
серебро
(antique silver)

Античное
золото
(antique gold)

серебро/черный

золото/черный

Северное сияние
(northern lights)

Южное сияние
(southern lights)

царапанное серебро/
черный

царапанное золото/
черный

В течение 2–5 рабочих дней также изготавливается серия «Эконом» следующих цветов:
красный, оранжевый, жёлтый, светло-синий, синий, зелёный, фиолетовый.

Номерки любого другого цвета
серии «Стандарт», всех цветов
серии «Оптима», а также серии
«Эксклюзив» изготавливаются
в течение 1–2 недель.
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