
Печать по кружкам

Изображение наносится на кружки, имеющие 
специальное покрытие для сублимационной печати. 
Изображение и текст может быть нанесен с 
отступами по 10мм сверху и снизу, а также исключая 
ручку.

Кружка белая
керамическая

с цветным ободком
и цветной ручкой

Кружка белая
керамическая

Кружка белая
керамическая

внутри цветная

Тип 2

Тип 1

Тип 3

цвета

цвета
Диаметр   ~   80 мм
Высота      ~    95 мм
Ёмкость     ~   330 мл

Диаметр    ~    80 мм
Высота      ~    95 мм
Ёмкость     ~  330 мл

Диаметр   ~   80 мм
Высота      ~    95 мм
Ёмкость     ~  330 мл

печать методом сумлимации

тел.: (812) 702-82-85



Печать по
кружкам
печать методом сумлимации

Кружка белая
керамическая
с различными

фигурными ручками

Диаметр  ~  80 мм
Высота      ~  100 мм
Ёмкость     ~   340 мл

Тип 6

Кружка белая
керамическая

флуоресцентная

Диаметр    ~    80 мм
Высота      ~    95 мм
Ёмкость     ~  330 мл

Тип 5

Копилка керамическая

Диаметр   ~   80 мм
Высота      ~    95 мм

Тип 7

Тип 4 Кружка керамическая
«хамелеон»

Диаметр   ~   80 мм
Высота      ~    95 мм
Ёмкость     ~  330 мл

цвета

цвета

www. .ruvestprint
www. .comoperativka
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Примечания: 
• Стоимость нанесения изображений на другие типы
   кружек или посуды необходимо уточнять у менеджеров
• Технически требования для изготовления можно
   скачать на сайте в разделе «информация»

печать методом сумлимации

Дополнительная информация

• максимальный размер нанесения изображения - 
   - 85 х 200 мм  
• срок изготовления от - 1 рабочего дня
   (в зависимости от загрузки производства)
• срочное изготовление - от 1 часа, наценка +30%
• простой макет по шаблону - от 100 руб, за 1 макет

Тип кружки

1 тип

2 тип

3 тип

4 тип

5 тип

6 тип

7 тип

до 10

180

200

220

450

звоните

звоните

звоните

Стоимость нанесения полноцветного изображения
(цена за 1 шт., включая кружку, без стоимости макета)

до 50

160

190

210

420

звоните

звоните

звоните

от 50

150

180

200

400

звоните

звоните

звоните

Внимание! Возможна печать на других видах посуды.

info@ .ruvestprint
info@ .comoperativka
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Пример печати одного изображения
на разных типах кружек

ул. Днепропетровская 31, БЦ «Магистраль»
ст. м. “Лиговский проспект”

Кружка белая
керамическая
флуоресцентная

Кружка
стеклянная

Кружка белая
керамическая

ВСЕ ОБРАЗЦЫ КРУЖЕК С ПЕЧАТЬЮ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ОФИСЕ!

тел.: (812) 702-82-85

Кружка
«хамелеон»


