
10 – 20 см. 20 – 50 см. 50 – 80 см. от 80 см. и выше

Пластик ПВХ 5 мм

Буквы оклеиваются плѐнкой 

Oracal, крепление на 

двусторонний скотч, либо 

дистанционные держатели

см. высоты 15 17 19 21

Акриловое стекло 3 мм

Акриловое цветное стекло, 

либо оклееное 

траслюсцентной плѐнкой

см. высоты 20 22 24 26

Нержавеющая сталь 1 мм

Нержавеющая сталь 

(серебро, золото, 

шлифованное серебро, 

шлифованное золото), 

крепление двусторонний 

скотч, дистанционные 

держатели.

см. высоты 32 36 46 48

ПВХ-клееные

Объѐмные буквы, борта — 

пластик ПВХ 3 мм, лицевая 

часть — пластик ПВХ 3 мм, 

дистанционные держатели, 

оклеиваются пленкой 

ORAKAL 641 серии

см. высоты 40 35 35 35

Из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь 

(серебро, золото, 

шлифованное серебро, 

шлифованное золото), 

крепление двусторонний 

скотч, дистанционные 

держатели.

см. высоты 85 88 индивидуально индивидуально

Буквы объемные 

несветовые

Наименование Материал
Технические 

характеристики
Ед. изм.

Стоимость за 1 сантиметр высоты, в рублях

Буквы плоские



АЛС профиль, акрил

Объѐмные буквы, борта из 

АЛС профиля и Trim-

профиля, лицевая часть — 

акриловое стекло, задняя 

стенка ПВХ 5 мм. подсветка 

— светодиоды.

см. высоты – 130 125 125

ПВХ, акрил

Объѐмные буквы, борта — 

пластик ПВХ, лицевая часть 

— акриловое стекло, задняя 

стенка — ПВХ 5-8 мм. 

подсветка — светодиоды

см. высоты – 135 125 120

Алюминий, акрил

Объѐмные буквы, задняя 

стенка и борта из алюминия, 

окрашенные методом 

порошковой покраски, 

лицевая часть акриловое 

стекло, подсветка — 

светодиоды

см. высоты – 280 235 215

Акрил-клееные, целные

Объѐмные буквы, борта и 

лицевая часть — акриловое 

стекло, задняя стенка — 

ПВХ 5-8 мм. Толщина буквы 

до 120 мм

см. высоты – 240 215 215

Из нержавеющей стали с 

лицевой частью из акрила
см. высоты – 205 210 215

Из нержавеющей стали с 

контражуром
см. высоты – 190 195 195

Буквы объемные 

световые



Буквы с открытыми 

светодиодами

Объѐмные буквы, лицевая 

часть и борта из алюминия, 

окрашенные порошковой 

краской, задняя часть ПВХ 5 

мм, подсветка — открытые 

светодиоды

см. высоты – – 310 380

Буквы объемные 

световые


