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Наименование Рулоны  Цена, 

пог.м 

Firstmark 

 

 0,5 х 20 м. 

 

Белый (101), черный (103)  

Бежевый (134), темно-зеленый (118), коричневый (115), 

розовый (128), алый (129), синий (109), ярко-синий (189) 

Желтый (184), красный (186), зеленый (110), темно-синий 

(112), ярко-желтый (104), оранж (105), красный (106), 

голубой (108), желтый лимон (113), серый (124) 

385,00 

Золото матовое (102)  419,10 

 Серебро матовое (123)  419,10 

Флуорные цвета:  

оранж (126), зеленый (131), розовый (132), желтый (111) 
385,00 

Quickflex 0,5 х 10 м. 

Основные цвета (23 цвета)       Рекламная скидка 345,00 

Золото и серебро матовые       Рекламная скидка 365,00 

Флуорные цвета (4 цвета)        Рекламная скидка 375,00 

Hotmark 0,5 х 20 м. 

Белый (401), черный (403), желтый (404), оранж (405), 

красный (406), голубой (408), синий (409),  зеленый (410), 

темно-синий (412),  желтый лимон (413), песочный (414), 

коричневый (415),  темно-зеленый (418), морская волна 

(419),  серый (424), светло-зеленый (425), темно-голубой 

(430),бежевый (434), хаки (450), маджента (451), 

перламутр (452), малина (453), светло-коричневый (454), 

зеленое яблоко (455),  мандарин (456), абрикос (457), 

сирень (470), средне-серый (472), горчица (474),  

темно-желтый (484) 

452,76 
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Бордо (407), фиолет (416), розовый (428), оранж (440), 

ментол (442), желтый пастель (443), графит (458), 

фиолетовый (459), ярко-розовый (471) 

479,43 

Пастельные цвета:  

Алый (429), голубой (441), розовый (444),  
452,76 

Хамелеон (1401) 479,43 

Золото светлое (473), золото матовое (476) 479,43 

Флуорные цвета:  Желтый (411), оранжевый (426), 

зеленый (431), розовый (432), синий (433),  красный (475) 
544,20 

Золото матовое (402) 527,05 

Серебро матовое (423) 527,05 

Allmark 

0,5 х 20 м. 

Белый (201), черный (203), желтый (204), оранж (205), 

красный (206), синий (209), серый (224), голубой (208), 

зеленый (210), темно-синий (212), желтый лимон (213), 

песочный (214), морская волна (219), светло-зеленый 

(225), розовый (228), алый (229), темно-голубой (230), 

голубой пастель (241), ментол (242), розовый пастель 

(244), маджента (251), 258, фиолетовый (259),  

сирень (270) 

190,00 

 

Флуорные цвета:  

желтый (211), оранж (226), зеленый (231), розовый (232) 
190,00 

Золото матовое (202) 190,00 

Серебро матовое (223) 190,00 

Золото и серебро глянцевое: 221 и 220 190,00 

Easyweeding  SPORT 0,5 х 20 м. 7 цветов 350,00 

Perfothan 0,5 х 20 м. 3 цвета 381,00 

TW-Mark 0,5 х 20 м. 2 цвета 375,00 

Crystal 0,5 х 20 м. 5 цветов 375,00 
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Galaxy 0,5 х 20 м.  530,00 

Metallic 0,47 х 20м. 

Серебро глянцевое (420) 655,00 

Золото глянцевое (421) 655,00 

Серебро голограмма (422) 350,00 

Цветные металлики 350,00 

Цветные металлики зеркальные и конфетти 395,00 

Fashion 0,5 х 20 м.  375,00 

Upperflock 0,5 х 20 м. 

Черный (501), белый (502), желтый (503), темно-красный 

(504), синий (505), зеленый (506), оранж (507), серый 

(508), маджента (509), красный (510), темно-синий (511) 

желтый лимон (512), голубой (513), фиолетовый (514), 

темно-голубой (515), морская волна (516), светло-

зеленый (517), коричневый (518),бежевый (519), бордо 

(520),  розовый (521), анисовый (525), сирень (526), хаки 

(527), темно-серый (528)  

698,50 

Флуорные цвета: зеленый (531), розовый (532) 698,50 

Черный с блестками (560) 698,50 

 

Светоотражающие пленки 

Наименование Рулоны  Цена, 

пог.м 

Allmark Reflex 227 0,5 х 20 м. Серо-серебристый для нейлона 900,43 

Hotmark Reflex 427 0,5 х 20 м. Серо-серебристый 920,75 

Hotmark Reflex 493 0,5 х 20 м. Красный яркий 762,00 
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Термотрансферные пленки для солвентной и сублимационной печати 

Наименование Рулоны  Цена, 

пог.м 

Suitprint  1705 SIR 0,5 х 20 м. Белый полуматовый 190,50 

Sublicotton 1801 0,5 х 20 м. Прозрачный 190,50 

Neoprint 1791 0,5 х 20 м. Белый матовый 250,00 

Upperflock Screen  1501 0,5 х 20 м. Флок для шелкографии 190,50 

Flockprint  1950 0,5 х 20 м. Флок для солвента 190,50 

Subli-Tex 1603 0,5 х 20 м. Флок для сублимации 635,00 

Firstprint 1708 0,5 х 20 м. Белый полуматовый 250,00 

Easyprint 1702 0,5 х 20 м. Белый полуматовый 445,00 

Reflexprint 1730 0,5 х 20 м. Светоотражающий для печати 500,00 

Hotmarkprint 1792 0,5 x 20 м. Белый матовый тонкий 300,00 

Aprint 1718 0,5 x 20 м. Белый 250,00 

New Print 701 0,5 x 20 м. Белый 250,00 

Glitterprint 1720 0,5 х 20 м. Белый 580,00 

Монтажка 0,5 х 50 м. Термостойкая монтажка 146,05 

 


