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ПРАЙС  
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Компьютерной  порезки   паспарту  на станке Wisard   CMC 8000 
 
Компьютерная порезка паспарту - это  вырезка окон- прямоугольной,  овальной или круглой 
формы,   а также  порезка сложного узора на листах паспарту любой сложности  и  
конфигурации  на оборудовании:  Компьютеризированном пневмо- станке Wisard   CMC 
8000.    

 Станок  Wisard   CMC 8000   является   первым и  единственным оборудованием с 
такими производственными мощностями на территории  Украины. 

 Компьютерная база станка содержит более  1000форм и декоративных элементов 
       (деталей и фигур), которые используются  при  вырезке узора. 
 Станок позволяет   прирезать паспарту  и  изготавливать особо точные  размеры и 

изображения, тиражируя их  в  неограниченном количестве. 
 Для  компьютерной   порезки   используется паспарту любой толщины 

Компьютерная порезка паспарту  на этом оборудовании  позволяет резать узор любой 
сложности и размера,  согласно заказа заказчика. 

№ Наименование Ед. изм. Стоимость, грн 

1. Порезка окна паспарту прямоугольная Шт. 20,00 
2. Порезка окна паспарту- овал, круг,  арка. Шт. 30,00 
3. При прирезке паспарту  (пря-к, овал, круг) более 1 окна на 1-м  

паспарту, коэфициэнт 1,2 
Коэф. 1,2 

4. При прирезке паспарту (пря-к, овал, круг) более 5 окон на 1-м  
паспарту 

Коэф 1,5 

5. Порезка фигурного  окна паспарту . Шт. 80,00 

6. Фрезеровка  паспарту ( высечка  верхнего  слоя)  серии   «AN»   
 

м\п. 100,00 

7. Высечка декоративных элементов (деталей и фигур),   
согласно   каталога. 

Шт.           50,00 

8. Высечка букв  и   надписей 1 бук. 50,00 
 Работы по   подготовке   изображения   материала    заказчика. 
9. Сканирование Шт. 100,00 
10. Подготовка  изображения Шт. 200,00 

11. Изготовление макета Шт. 300,00 
12. Векторизация  (перевод  в  кривые для печати) Шт. 100,00 

Цены    указаны   для   прирезки   паспарту    поставляемого    предприятием. 
При   прирезке из   материала  заказчика  на    все   виды   работ   коэффициент 1,6. 
Принимаются заказы на  компьютерную   порезку  изображений подаваемых заказчиком. 
 Исходные файлы  принимаются в   векторном виде  (Auto CAD,Corel Draw, Adobe Illustrator и др.). 
При предоставлении изображения в другом   виде дополнительно включается стоимость 
векторизации и другие  подготовительные работы. 
Срок изготовления заказа от 3 до 5  рабочих дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТОИМОСТЬ ПОРЕЗКА ПАСПАРТУ ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАЛЬКАЛЯЦИИ:  
 

№ Наименование Ед. изм. Стоимость, грн 

1. Порезка окна паспарту прямоугольная Шт. 9,00 
2. Порезка окна паспарту- овал, круг,  арка. Шт. 12,00 
3. При прирезке паспарту  (пря-к, овал, круг) более 1 окна на 1-м  

паспарту, коэфициэнт 1,2 
Коэф. 1,2 

4. При прирезке паспарту (пря-к, овал, круг) более 5 окон на 1-м  
паспарту 

Коэф 1,5 

5. Порезка фигурного  окна паспарту . Шт. 50,00 

6. Фрезеровка  паспарту ( высечка  верхнего  слоя)  серии   «AN»   
 

м\п. 60,00 

7. Высечка декоративных элементов (деталей и фигур),   
согласно   каталога. 

Шт.           30,00 

8. Высечка букв  и   надписей 1 бук. 30,00 
 Работы по   подготовке   изображения   материала    заказчика. 
9. Сканирование Шт. 100,00 
10. Подготовка  изображения Шт. 100,00 

11. Изготовление макета Шт. 200,00 
12. Векторизация  (перевод  в  кривые для печати) Шт. 100,00 

 
 


