
Нам доверяют

(044) 531 35 95 
info@avex.com.ua

Широкоформатная печать 
в Киеве и Украине

Бесплатная консультация. Доставка по всей Украине.

Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас

Отправить Ваше Имя Ваш телефон

Печать плакатов,
постеров и афиш

Печать на пленке Печать на баннере

Печать на холсте Печать на обоях Сублимационная
печать на ткани

Как Вы можете оплатить?

Услуги и цены

Печать плакатов, постеров и афиш 

Печать на баннере

Печать на пленке

Печать на холсте

Печать на обоях

Печать на ткани

Схема работы с нами 
очень проста

Как с нами связаться?

Остались вопросы? 
Если Вы не нашли какую-либо продукцию у нас на сайте - 

наши менеджеры с радостью ее Вам просчитают.  

Оставьте вашу заявку 
Наш менеджер свяжется с Вами в течении 30 минут.

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Оставьте заявку

или позвоните нам

1 2 3 4

Наш менеджер

просчитывает заказ

Печатаем

продукцию

Производим

доставку

Как Вы можете забрать 
готовую продукцию?
Наша компания может произвести доставку 

в любую точку Украины

Почему мы?

Вы можете получить продукцию 
по адресу нашей компании.

Доставка курьером по Киеву.

Доставка с помощью курьерских служб: 
«САТ», «НОВАЯ ПОЧТА» или любой другой 
удобной для вас службой.

Оставить заявку

Отправить 

Собственное 
производство

В нашем разпоряжении пять
широкоформатных плоттеров 

с возможностью печати 
шириной 1,6 м и 2,5 м

Профессионализм

Оптимизированные сроки 
выполнения заказа, достигнутые 

нашей командой за более 
чем 10-ти летний опыт работы 

в сфере широкоформатной печати

Сервис

Наша команда предоставляет 
бесплатную консультацию 
для оптимального выбора 

материала

С нами легко!

Возможность наиболее удобным 
способом подать макет, 

получить просчет стоимости 
изготовления. Выбрать удобный 

способ доставки по Киеву 
и Украине, а также несколько 

способов оплаты заказа

Комплекс услуг

Мы предоставляем 
широкий спектр услуг 

постпечатной обработки 
широкоформатной печати

Безналичная оплата
 
Возможность оплаты безналичным   
расчетом на банковский счет компании после 
выставления счета фактуры (закрывается   
бухгалтерскими документами).

Наложенный платеж
 
Оплата при получении груза курьерской 
службой «НОВАЯ ПОЧТА».

Оплата наличными
 
Возможность оплаты наличными при 
получении  товара по адресу нашей компании.

Оплата на карту
 
Возможность оплаты наличными через 
карточку  приват банка.
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Адрес: бул. Ивана Лепсе, 4, Diamond Center, оф. 413, Киев, Украина, 03134
Телефон: (044) 531 35 95
Факс: (044) 531 35 85
Email: info@avex.com.ua



Печать плакатов, постеров и афиш

Плакат — это печать на бумаге высокой плотности, которая является отличным способом донесения 
информации конечному покупателю. Используется данный тип широкоформатной печати для 
рекламно-информационных целей. 
С помощью плакатов вы можете сообщить вашему покупателю о новом продукте или сезонных скидках.

Плакаты бывают как стандартных размеров - А0, А1, А2, А3, так и в большом широкоформатном варианте 
индивидуального размера.

Плакаты большого индивидуального размера используемые для информирования о проведении какого 
либо мероприятия, будь то тематическая выставка или спектакль в театре, принято называть афишами. Так 
же есть третий вид плакатов – постеры. Печать постеров так же производится на плотной бумаге высокого 
качества что позволяет максимально увеличить цветопередачу. Постеры не выполняют какую либо 
информативную функцию. Скорее всего они используются для имиджевого интерьерного оформления и 
зачастую оформляются в рамки различного типа. 
При желании постер можно заламинировать что гарантирует Вам долгосрочность изображения. С 
помощью постеров вы сможете украсить стены вашего офиса изображениями радостных лиц ваших 
сотрудников и благодарных клиентов.

Достаточно связаться с нами!
 
Мы поможем разработать дизайн-макет, 
произвести, доставить и установить 
ваш заказ.

Оставьте заявку на просчет 
заказа прямо сейчас

Отправить 

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Материал  тираж стоимость с НДС

Постер на бумаге 150гр.м2 до 20м2  60,00

Постер на бумаге 150гр.м2 20-50м2  57,00

Постер на бумаге 150гр.м2 50-100м2  54,50

Постер на бумаге 150гр.м2 от 100м2  50,00

Что нужно для заказа печати?

Цены на печать плакатов

Остались вопросы? 
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас 

ОтправитьВаше Имя Ваш телефон



Печать на пленке

Печать на пленке самое востребованное направление широкоформатной печати. С помощью печати на 
пленке изготавливаются различные POSматериалы, световые вывески. Печать на пленке поможет ярко 
подчеркнуть витрину любого магазина. Также с помощью печати на пленке вы сможете брэндировать 
автотранспорт вашей компании (реклама на колесах). Таблички, стикеры, информационные стенды и много 
других видов рекламно-информационной продукции. Есть много видов самоклеющихся пленок. Начиная 
от перфорированной пленки (ONEWAYVISION) до транслюцентной (светорассеивающая). Пленки могут 
быть прозрачными и белыми, а также матовыми и глянцевыми.

Мы производим печать на пленках давно зарекомендовавших себя на украинском рынке европейских 
компаний производителей. Бренды ORACAL,ORAJET,RITRAMA,POLI-PRINT хорошо известны тем кто хотя бы 
единожды пытался заказать печать на пленке.

Наша компания также предоставляет услугу защиты изображения нанесенного на пленку методом 
экосольвентной печати. Защита осуществляется с помощью нанесения методом холодной ламинации 
защитного слоя пленки.

Достаточно связаться с нами!
 
Мы поможем разработать дизайн-макет, 
произвести, доставить и установить 
ваш заказ.

Оставьте заявку на просчет 
заказа прямо сейчас

Отправить 

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Что нужно для заказа печати?

Цены на печать на пленке

Остались вопросы? 
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас 

ОтправитьВаше Имя Ваш телефон

Материал  тираж стоимость с НДС

Пленка с/к с ламинацией до 20м2  175,00

Пленка с/к с ламинацией 20-50м2  165,00

Пленка с/к с ламинацией 50-100м2  160,00

Пленка с/к с ламинацией от 100м2  155,00

Материал  тираж стоимость с НДС

Пленка с/к  без ламинации до 20м2  110,00

Пленка с/к  без ламинации 20-50м2  105,00

Пленка с/к  без ламинации 50-100м2  100,00

Пленка с/к  без ламинации от 100м2  92,00



Печать на баннере

Баннер это полотно из полимерного материала (ПВХ) с имиджевым изображением. Современное 
оборудование позволяет производить печать на баннере с высоким качеством передачи.

В наше время печать на баннере применяется в различных целях: брендмауэры на фасадах зданий; 
баннера на металлокаркасах; оформление торговых точек; борта автомобилей; рекламные стойки и стенды. 
Печать на баннере может использоваться для имиджевой рекламы, в агитационных целях при или для 
проведения рекламных компаний или акций. С информационной целью донесения массам информации 
рекламного или совсем не рекламного характера.

Достаточно связаться с нами!
 
Мы поможем разработать дизайн-макет, 
произвести, доставить и установить 
ваш заказ.

Оставьте заявку на просчет 
заказа прямо сейчас

Отправить 

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Что нужно для заказа печати?

Цены на печать на баннере

Остались вопросы? 
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас 

ОтправитьВаше Имя Ваш телефон

Материал  тираж стоимость с НДС

Баннер литой 450гр м2 до 20м2  132,00

Баннер литой 450гр м2 20-50м2  125,00

Баннер литой 450гр м2 50-100м2  120,00

Баннер литой 450гр м2 от 100м2  100,00

Материал  тираж стоимость с НДС за м2

Баннер ламин 440гр м2 до 20м2  100,00

Баннер ламин 440гр м2 20-50м2  95,00

Баннер ламин 440гр м2 50-100м2  90,00

Баннер ламин 440гр м2 от 100м2  85,00



Печать на холсте

Широкоформатная печать на холсте заняла свое место в мире рекламы. Изображения нанесенные на 
ткань, методом прямой печати экосольвентными чернилами, выигрышно смотрятся в стильном ресторане, 
тихой кафешке, в витрине магазина, на рецепции офиса в торговом зале и в выставочном центре. 
Сюжетами которые переносятся на текстильный холст могут являться: памятные кадры путешествий; 
семейные портреты; портреты детей; свадебные и художественные фотографии. 

Данный вид продукции может стать сюрпризом и произвести неизгладимое впечатление на счастливого 
обладателя подарка.

Достаточно связаться с нами!
 
Мы поможем разработать дизайн-макет, 
произвести, доставить и установить 
ваш заказ.

Оставьте заявку на просчет 
заказа прямо сейчас

Отправить 

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Что нужно для заказа печати?

Цены на печать на холсте

Остались вопросы? 
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас 

ОтправитьВаше Имя Ваш телефон

Материал  тираж стоимость с НДС

Холст художеств. 260-340гр.м2 до 20м2  320,00

Холст художеств. 260-340гр.м2 20-50м2  305,00

Холст художеств. 260-340гр.м2 50-100м2  290,00

Холст художеств. 260-340гр.м2 от 100м2  270,00



Материал  тираж стоимость с НДС

Фото обои до 20м2  205,00

Фото обои 20-50м2  195,00

Фото обои 50-100м2  185,00

Фото обои от 100м2  170,00

Печать на обоях

Те кто не желают в наше время высоких технологий и яркой имиджевой эры находится в помещении с 
угрюмыми одноцветными обоями спешат к нам. Мы поможем вам в стремлении сделать ваш дом, офис, 
ресторан, магазин не только уютным, но и ярким. Сделаем так что бы интерьер помещений подчеркивал 
предпочтения владельца, тематику помещения или вашего рабочего места. 

Многие дизайнеры пользуются технологией печати на обоях для создания уникальных интерьеров. И все 
это мы предлагаем воспроизвести с помощью печати на обоях. 

Наша компания использует ПВХ-обои на бумажной основе. Преимущества данного типа обоев : быстрое 
время высыхания; яркие цвета изображений благодаря спецпокрытию; возможность влажного ухода; 
сертификат пожаробезопасности В1 (огнеупорный материал) ; отсутствие специальных навыков при 
монтаже; использование обычного клея для тяжёлых обоев. 

Достаточно связаться с нами!
 
Мы поможем разработать дизайн-макет, 
произвести, доставить и установить 
ваш заказ.

Оставьте заявку на просчет 
заказа прямо сейчас

Отправить 

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Что нужно для заказа печати?

Цены на печать на обоях

Остались вопросы? 
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас 

ОтправитьВаше Имя Ваш телефон



Материал  тираж стоимость с НДС

Ткань текстильная 220гр.м2 до 20м2  220,00

Ткань текстильная 220гр.м2 20-50м2  210,00

Ткань текстильная 220гр.м2 50-100м2  200,00

Ткань текстильная 220гр.м2 от 100м2  185,00

Печать на ткани

Слово «сублимация» в полиграфическом контексте означает переход вещества из твердого в жидкое 
состояние. Сублимационная печать производится с помощью водных чернил на водной основе. 
Изображение наносится на бумагу со спецпокрытием и после переносится на ткань с содержанием 
полиэстера методом термопереноса при высокой температуре. 

Сублимационная печать является лучшей технологией печати на ткани которая обеспечивает высокую 
стойкость изображения к агрессивным веществам, световому и тепловому воздействиям. Текстиль после 
сублимационно печати можно стирать и гладить при необходимости. Сублимационная печать позволяет 
наносить на ткани фотографические изображения безупречно высокого качества. 

Сублимационная печать используется для изготовления рекламной продукции: флагов, флажков и 
вымплов, скатертей , аксессуаров рабочей одежды (платки,галстуки) , полотен для фрейм систем, чехлов для 
пляжных шезлонгов и подушек, сумок. Наша компания так же предлагает оформление витрин магазинов с 
помощь текстиля изготовленного сублимационной печатью, навигационных материалов и много другого.

Достаточно связаться с нами!
 
Мы поможем разработать дизайн-макет, 
произвести, доставить и установить 
ваш заказ.

Оставьте заявку на просчет 
заказа прямо сейчас

Отправить 

Ваше Имя

Ваш Email

Ваш телефон

Ваше сообщение

Что нужно для заказа печати?

Цены на печать на ткани

Остались вопросы? 
Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас 

ОтправитьВаше Имя Ваш телефон


