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ВАРИАНТЫ СТОИМОСТИ  
работ по оформлению бортов автомобиля «FORD – Transit» 

 

Для качественного и долгосрочного брендирования транспортных средств, 
необходимо правильно подойти к выбору самоклеящихся пленок. 
Более 90% предложений на рынке сводятся к печати на общедоступных 
мономерных материалах, типа «ORAJET 3640», последующему ламинированию 
тому же подобной прозрачной плёнкой и нанесению этого бутерброда на борта 
любой сложности. Однако, это далеко не так. Условия эксплуатации ТС 
достаточно жёсткие по определению, поверхность бортов имеет множество 
конструктивных особенностей, турбулентные потоки в движении и т.п. Вот для 
этих целей существуют специальные, в просторечии «автомобильные» плёнки. 
Не стоит забывать и про защитный ламинат. Он должен быть того же типа, что 
и плёнка, которую он призван защитить, самое главное, на что следует обратить 
внимание – это должна быть именно ламинирующая плёнка способная 
защитить изображение от УФ-излучения, а не просто прозрачная, которую 
используют практически повсеместно. 

Средняя площадь к расчёту: 12 м2 
 

Разработка макета (эскиза)  = 3 000 ₽ при наличии макета, доработка под модель и тип кузова ТС – БЕСПЛАТНО! 
100% предоплата любым удобным способом. 
Имеет смысл определиться с вариантом стоимости, который зависит от выбранного материала. 
Во-первых, это будет учитываться при разработке макета для учёта фрагментов изображения попадающих в места нахлёста 
полотен материала, имеющих разную ширину и с возможностью нанесения выбранного материала на отдельные участки 
оформляемой поверхности (технологические швы, выступающая фурнитура, люки, заклёпки и т.п.). 
Во-вторых, для удобства дальнейших расчётов, оформленных одним договором. 

 

1 вариант, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ. 2500 ₽/м2 х 12 м2 = 30 000 ₽  
Используются ПОЛИМЕРНЫЕ плёнка «Polymeric PRINT» и защитный ламинат «Polymeric LAM», Китайские аналоги, известных 
«Orajet 3551» и «Oraguard 215» с позиционируемым клеевым слоем (Rapid Air). 
Применяя их с апреля 2019 года не только на плоских бортах автофургонов и полуприцепов, но и при брендировании легковых и 
коммерческих автомобилей, не было, ни каких нареканий от Заказчиков, да и личный мониторинг эксплуатирующихся бортов на 
протяжении последних 3-х лет, не выявил недостатков. 
Специально созданные для нанесения на борта транспортных средств, они обладают высокой степенью эластичности, низкой 
усадкой и длительным сроком эксплуатации, который по факту, уже составил более 3-х лет. 
Легко, быстро и без ущерба для поверхности демонтируются,  не оставляя или оставляя незначительное количество клея. 
Гарантия 1 год 
 

2 вариант, НА УСМОТРЕНИЕ. 1450 ₽/м2 х 12 м2 = 17 400 ₽  

Применение обычных, используемых при изготовлении вывесок, оформлении витрин и интерьеров, мономерных самоклеящихся 
плёнок «ORAJET 3640», производства Германии и их Китайских аналогов. 
Срок эксплуатации брендированных такой плёнкой ТС, составит примерно 1 год, может меньше, может больше, в конце концов, на 
фургонах длиной более 5 м по швам между сэндвич - панелями плёнка обязательно обтреплется.  В течении 1 года эксплуатации, 
усадка по всей площади оформления достигнет от 1 до 3 см. и более, ламинат на поверхности изображения съёжится, а 
демонтировать отслужившее свой срок изображение, отмывать оставшийся на бортах клей будет весьма проблематично и дорого. 
Я вынужден, ориентируясь на предложения рынка, так же предлагать эту позицию, но с гарантией не более 6-ти месяцев. 
 

3 вариант, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. 3200 ₽/м2 х 2,5 м2 = 38 400 ₽  

Применение популярного автовинила производства Германии – полимерные самоклеящаяся плёнка «ORAJET 3551» и защитный 
ламинат «ORAGUARD 215» с позиционируемым клеевым слоем (Rapid Air). 
Срок эксплуатации не менее 5 лет, хотя производитель заявляет до 8 лет, проверить не представлялось возможным. 
Легко, быстро и без ущерба для поверхности демонтируются,  не оставляя или оставляя незначительное количество клея. 
Гарантия 3 года. 

НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощённую систему налогообложения, на основании п.2 ст.346.11 глава 26.2 НК РФ и 
не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 г. № 22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются. 

 
 


