 ООО «ССК» предлагает услуги по
гравировке металлических печатей
на выгодных условиях.
 Наша компания является
непосредственным производителем
высококачественных алюминиевых и
латунных заготовок для пломбиров
под пластилин, сургуч.
 Гравировка производится 3-х
координатной фрезой с учетом всех
необходимых требований на
оборудовании производства фирмы
Roland.
Металлические печати под пластилин
От 10 шт.

От 50 шт.

От 100 шт.

Наименование
Пломбир для пластилина
(латунь, алюминий) Ø 15,
20, 22, 24, 25 мм
(до 29 знаков)
Пломбир для пластилина,
(латунь, алюминий) Ø 30 мм
(до 35 знаков)
Пломбир для пластилина,
латунь, Ø 5,5 ,6 ,8 ,10 мм

3 дня

1 день

290 р.

390 р.

- 10%

Цена договорная

430 р.

550 р.

- 10%

Цена договорная

200 р.

300 р.

-10%

Цена договорная

Выпуклая
По оттиску
Логотип

- + 100%
- + 100%
- + 100%

Логотип должен быть выполнен в простом графическом изображении и увеличен в пять
раз больше оригинала.

Образцы пломбиров







Пломбиры с информацией по кругу
Пломбиры с аббревиатурами и цифровыми индексами
Пломбиры с логотипами
Пломбиры с фамилиями

Печати под сургуч
От 10 шт.
Наименование
Пломбир для
сургуча, латунь, Ø 30
мм
(до 35 знаков)
Пломбир для
сургуча, латунь, Ø 3540 мм
(до 45 знаков)

От 50 шт.

От 100 шт.

Цена
договорная

3 дня

1 день

560 р.

680 р.

-10%

710 р.

830 р.

-10%

Цена
договорная

Пломбиратор с гравировкой 2-х плашек (для свинцовых пломб)
От 10 шт.
Наименование
Пломбиратор в комплекте с двумя
латунными плашками диаметром 10 мм

3 дня

1 день

530 р.

650
руб.

От 50
шт.

-10%

От 100 шт.

Цена
договорная

Стоимость пломбиратора без
гравировки – 200 руб.
Стоимость гравировки на 2-х плашках
без пломбиратора – 330 руб.

Пломбир можно заказать следующим образом:
необходимо в свободной форме изобразить на листе бумаги, что бы Вы
хотели видеть на пломбире (текст, цифры и т.д.), указав на том же листе
контактный телефон, контактное лицо, желаемый срок изготовления
пломбира и адрес доставки и прислать его нам по электронной почте:

cck.plombiry@yandex.ru
Наш сайт: www.metalpechati.ru
Наш менеджер ответит на Ваши вопросы по телефону: (495) 514-66-95

