
Лазерная гравировка — это метод нанесения изображения на какое-либо изделие с помощью сфокусиро-
ванного лазерного луча. Как правило это изображение имеет некоторую глубину (рельеф), и в этом заключа-
ется основное отличие лазерной гравировки от лазерной маркировки. Лазерной гравировкой часто называ-
ют само изображение, полученное на изделии. Как правило, это логотипы, надписи, какой-либо орнамент 
или рисунок.
Мы, на своём производстве, используем высокотехнологичное лазерное оборудование американской 
фирмы "Sharplase".

Наши преимущества:
- Стоимость. Цена, за нанесение изображения, не зависит от количества знаков;
- Скорость. Время нанесения изображения обычно занимает меньше минуты;
- Надёжность. Изображение, нанесённое метолом лазерной гравировки, возможно удалить, исключи-
тельно, только с помощью прямого физического воздействия
- Точность. Мы, предварительно, на стадии приладки можем посмотреть, как, и на каком месте будет 
расположено изображение и спозиционировать предмет, так, чтобы изображение оказалось там, где и 
планировалось;
- Качество. Исключение воздействия человеческого фактора, в процесс производства, гарантирует 
точность и качество нанесения. То, что Вы видите на экране монитора, с абсолютной точностью 
будет перенесено и на ваше изделие.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ:
- Нанесение гравировки на кольца (возможно нанесение как снаружи, так и внутри кольца):
драг. металлы, титан, с покрытием - от 600 руб. /шт.
металл и сплавы - 400 руб. /шт.
- Нанесение гравировки на бижутерию (кулоны, серьги, подвески):
драг. металлы, титан, с покрытием - 500 руб. /шт.
металл и сплавы - 350 руб. /шт.
- Нанесение гравировки на презентационную, подарочную, сувенирную продукцию в единичных экзем-
плярах: ручки, зажигалки, часы, сувениры – 350 руб. /шт. (при условии, что площадь гравировки изделия 
не превышает 20 см2.)
- Гравировка на ножах, кинжалах, оружии – от 500 руб. /шт.
- Гравировка по окружности: термоса, кружки – от 700 руб. /шт.
- Гравировка фото (жетоны, кулоны, ножи, брелоки): 50 руб. за см2. (не менее 500 руб)

На многогранных предметах каждая дополнительная приладка 100 руб.

ЗАКАЗАТЬ ГРАВИРОВКУ У НАС ПРОСТО:
- позвоните по телефонам: (4932)46-44-03, либо (4932)38-75-38
- напишите письмо на ars_n@mail.ru
Сроки изготовления: изделия с лазерной гравировкой - от 10 минут.
На большие тиражи сроки и цены оговариваются в индивидуальном порядке.

Работаем по принципу «Если найдете дешевле, мы сделаем ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ»!

Звоните! Предлагайте! Спрашивайте!


