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ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 

Материал Описание Единица Цена 

Пленка Прозрачная плёнка с нанесением.  см
2
 

Ч/Б 1,5₽ 

Цвет. 4₽ 

Пленка 
На оборотную сторону медали, создаёт эффект 

гравировки по самой медали. 
 Ø 

35мм 15₽ 

40мм 20₽ 

45мм 25₽ 
50мм 25₽ 

70мм 45₽ 

Спектрум 

Пластик металлизированный,самоклеящийся. Идёт в 

трёх цветах: 

золото, серебро, бронза. Используется как шильд с 
текстом заказчика 

на постаменты кубков, фигур и вкладышей для 

медалей. 

 см
2
   6₽ 

Металл (лазер) 
Металл. Идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 

Лазерная гравировка на шильдах по макету заказчика. 
 см

2
  6₽ 

Металл 

(сублимация) 

Металл с возможностью цветного нанесения (логотипы 

и т.п.), 

идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 
Используется для всех 

постаментов кубков, фигур (когда нужен цветной 

логотип) и для плакеток. 

 см
2
  6₽ 

Стекло Гравировка на стекле.  см
2
  8₽ 

Пластик 
Пластик. Идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 

Используется для шильдов. 
 см

2
  6₽ 

Заливная акриловая 

эмблема 

диаметром 25мм 

Круглая цветная эмблема залитая акрилом. 

Выполняется по Вашему макету. 

Используется как вкладыш. 

 шт  35₽ 

Заливная акриловая 

эмблема 
диаметром 50мм 

Круглая цветная эмблема залитая акрилом. 

Выполняется по Вашему макету. 
Используется как вкладыш. 

 шт  75₽ 

Вкладыш цветной 

диаметром 25мм 

Металл. Идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 
Используется 

для медалей вместо эмблем если нужен цветной 

рисунок. 

 шт  40₽ 

Вкладыш цветной 
диаметром 50мм 

Металл. Идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 

Используется 
для медалей вместо эмблем если нужен цветной 

рисунок. 

 шт  80₽ 

Вкладыш (лазер) 

диаметром 25мм 

Металл. Идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 

Используется как вкладыш для медалей. 
 шт  50₽ 
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Вкладыш (лазер) 

диаметром 50мм 

Металл. Идёт в трёх цветах: золото, серебро, бронза. 

Используется как вкладыш для медалей. 
 шт  90₽ 

 

Бланк организации с реквизитами  

 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 

ООО «КАРАТ»  

ИВАНОВУ И.И.  

исх. №__________ от «____»____________201__ г.  123456, г. Москва, ул. Ленина, д. 1, оф. 1 

на №___________ от «____»____________201__г.  
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
(выборка товара) 

 

 

 

 Настоящим уведомлением ставим Вас в известность о том, что товар 

готов к передаче в соответствии с вашим заказом № ____ от 

«__»_________2017 г. в месте нахождения продавца. 

Адрес места нахождения продавца считать следующий адрес: ________ 

__________________________________________________________________ 

(указывается адрес склада или офиса) 

 
 

   / И.И. Петрова / 
(должность уполномоченного лица продавца)  (подпись) (инициалы, фамилия)  

      М.П.  
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