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АРТ-ПОТОЛКИ для дилеров  
в г.Оренбурге и Оренбургской области. 
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Нанесение печати 

Экосольвент  
(без шва до 350см) 

UV-печать (без 
шва до 530см) 

Матовый М01 320 / М 320 цветной 345см 250р. 900р. 1800р. 

М01 500 530см 400р. - 1800р. 

Сатиновый SE01 320 / S 320 цветной 345см 250р. 900р. 1800р. 

SE01 500 530см 400р. - 1800р. 

Лаковый L01 320 / L 320 цветной 345см 300р. 900р. 2100р. 

L01 500 / L 500 цветной 530см 450р. - 2100р. 

Светопропускающая OT 1 320 345см 450р. 900р. 2100р. 

OT 1 500 530см 450р. - 2100р. 

Стиль ST 140/150 570р. 2100р. 2100р. 

Веницианск.штукатур
ка, Spring 

MV01 320, SP01 320 345см 350р./450р. 1200р. - 

Descor (ткань) 01 320, 420, 510см  650р. - 1800р. 

Углы выкройки (внутренние и внешние) 

Стоимость каждого угла  60р. 

Выкройка криволинейных участков потолка 

Стоимость 1 м.п. криволинейного участка 150р. 
Изготовление внутренних вырезов в полотне 

Стоимость 1 м.п. внутреннего выреза 150р. 

 
Криволинейная спайка, спайка разных цветов в составе одного 
полотна 

700р./м.п. 

Центровка шва либо заданное расположение шва +20% 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ART-ПОТОЛКА SAROS DESIGN: 

1. Использование изображений  для печати с сайта www.SHUTTERSTOCK.com либо с каталогов     SAROS DESIGN 
2. Необходимо: размеры потолка+фактура и цвет потолка+расположение рисунка. 
3. Цветопроба площадью 0,2 кв.м. в количестве 3х штук предоставляется бесплатно. 
4. Для заказа потолка в печать необходимо оплатить и подписать макет потолка(в формате JPG). 
 
* Стоимость ART-потолка складывается из стоимости площади печати и стоимости потолка. В случае печати на части потолка, площадь 
печати равна площади прямоугольника, описывающего рисунок. В случае группы рисунков на части потолка и расстоянии между ними менее, 
чем диагональ большего из прямоугольников, описывающих каждый из рисунков, площадь печати равна площади прямоугольника 
описывающего всю группу рисунков. Стоимость печати площадью менее 0.5 м.кв. равна стоимости 0.5м.кв 
 * При отказе  от цветопробы компания не несет ответственности за фактическую цветопередачу  и визуальное восприятие рисунка. 
* Просим обращать внимание, что шов, проходящий по рисунку, делается по изнаночной технологии, т.е. получается  на лицевой стороне 
потолка. 
* В случае использования для арт-печати файла предоставленного заказчиком, стоимость работ по изготовлению макета согласовывается 
отдельно. 
* При заказе печати (экосольвент или UV печать) на тканевых полотнах DESCOR  в расчете стоимости материла  необходимо учитывать  
технологические припуски  - 4 м.п для полной заливки потолка, при частичной заливке - по согласованию с менеджером.  Пример: потолок на 
полотне DESCOR, ширина 3,1, длина 4 м, полная заливка . Для обеспечения полной заливки необходимо заказать 3,1 м х (4 м.п  + 4 м.п на 
припуск)= 24,8 кв.м. 
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Строим Ваше Будущее
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