
Цены на штампы, факсимиле:

Дизайнерское оформление на усмотрение изготовителя:
Штамп (макет) из каталога: Артикул: Артикул: Артикул:

Размеры штампа:  Размеры факсимиле:
Длина: _________см Высота:________ см Длина: _________см Высота:________ см 
С рамкой:  Без рамки: С рамкой:  Без рамки:
для оттиска или рисунка (текста) штампа для  оттиска или рисунка (подписи) факсимиле.

шт. шт.

7,5см 7,2 см 

Шрифт: Форма шрифта: Оснастка: Артикул: Артикул:
С засечками Курсивом Автоматическая шт.
Печатный рубленный Жирный Карманная шт.
Рукописный Подчеркнутый Ручная шт.
Декоративный Без оснастки шт.

Установить на мою оснастку: шт.
Изготовление штампов, факсимиле. Сумма:

Заказщик:__________________________________________________ Стоимость оснастки. Сумма:
Телефон: _________________ email: ______________________________ Итого:
Подпись:________________________ Размер скидки. Сумма:

Стоимость заказа: Итого:
Заказ принял:________________________________________________
Оплата: ___________________
Заказ принял:________________________________________________
Дата заказа: _________________ Дата выдачи: _________________

3,7*7,6 4,0*5,0

2,8*4,4
1-9 см2

Внимание! При заказе более двух наименований 
изделий, товаров скидка 5%. Распространяется на печати, 

штампы, факсимиле, оснастку.

18 Печать овальная (лазерн.грав-ка) 767,00р.

3,0*6,9 3,5*5,5

Рекомендуемые размеры прямоугольных штампов (подбор оснастки).

 S штампа

4,0*6,0

3,0*4,5
3,0*5,0 3,3*5,6

50,00р.

1,4*3,8 1,6*6,9 1,8*4,7 2,0*3,0

рекомендуемые линейные размеры см, после выбранного размера поставьте галочку (V)

__4 см__

15-19 см2
10-14 см2

20-29 см2

1,5*7,5

Обязательное согласовав ние 
макета. Оснастка не 
стандартная, под заказ.

1,0*2,7

от 896,80
320,00р.

598,26р.

Для изготовления штампа,  факсимиле по оттиску, вы можете прислать образец на наше 
производство. Укажите номера заказа. email: 8124540837@mail.ru

19 Установка штампа, факсимиле на оснастку Заказчика. 50,00р.

16 Факсимиле (штамп-оттиск имитирующий подпись человека)
Печать для маркировки (лазерн.грав-ка)

Штамп треугольный (лазерн.грав-ка)  оснастка 45*45*45мм

Цена
257,71р.
331,34р.
294,53р.
368,16р.
478,61р.
460,20р.
589,06р.
736,32р.

17 598,26р.
767,00р.

15

5
6
7
8

11

Штамп новый, прямоугольный, 20-29 см2  (лазерная грав-ка)
Штамп по оттиску, прямоугольный, 20-29 см2  (лазер. грав-ка)
Штамп прямоугольный, 30-49 см2 /50-100 см2 /101-201см 2 /201-400 
см2/401-600 см2 (лазерная гравировка

490,88р.
613,60р.

Штамп по оттиску, прямоугольный, 15-19 см2  (лазер. грав-ка)

Штамп по оттиску, прямоугольный, 1-9 см2  (лазер. грав-ка)
Штамп новый, прямоугольный, 10-14 см2  (лазерн.грав-ка)
Штамп по оттиску,  прямоугольный, 10-14 см2  (лазер. грав-ка)
Штамп новый, прямоугольный, 15-19 см2  (лазерная грав-ка)

БЛАНК ЗАКАЗА ЩТАМПА, ФАКСИМИЛЕ № ______  от _____________________

№/п.
1

В. № 2Цена
214,76р.

Оснастка для штампов и факсимиле одна и та же. Предлагаем два варианта изготовления: Вариант 1- Вы наносите на 
бланке свой рисунок штампа мы изготавливаем по вашим требованиям и размерам, если хотите мы сделаем 

дизайнерское оформление на наше усмотрение (сделайте пометку в бланке), можете выбрать из каталога (укажите 
артикул). Вариант 2- Вы изображаете чтобы хотели бы видеть на штампе, его размеры. Мы после отрисовки его 

присылаем вам на согласование, если требуется корректируем, потом изготавливаем.

398,84р.

Характеристика штампа
Штамп новый, прямоугольный, 1-9 см2  (лазер. грав-ка)

В. № 1

2
3
4

291,46р.

276,12р.
245,44р.
306,80р.
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