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Макет Описание Количество Стоимость 

Базовая комплектация ProЕду: 

1
Плакаты около 
раздаточной 
стойки

Плакаты формата А1 (594 x 841 см) на 
пластике толщиной 4 мм, полноцветная 
печать с ламинацией, с нанесенным 
двухсторонним гелевым скотчем на 
обратную сторону или двусторонними 
держателями.

4

2 Правила поведения 
в столовой

Плакаты формата А1 (594 x 841 см) на 
пластике толщиной 4 мм, полноцветная 
печать с ламинацией, с нанесенным 
двухсторонним гелевым скотчем на 
обратную сторону или двусторонними 
держателями.

1

3 Плакат для 
родителей

Плакаты формата А1 (594 x 841 см) на 
пластике толщиной 4 мм, полноцветная 
печать с ламинацией, с нанесенным 
двухсторонним гелевым скотчем на 
обратную сторону или двусторонними 
держателями.

1



4 Правила мытья рук 
(плакат)

Плакат А1 формата (594 x 841 см)  на 
пластике толщиной 4 мм,  полноцветная 
печать с ламинацией, с нанесенным 
двухсторонним гелевым скотчем на 
обратную сторону или двусторонними 
держателями

1

5 Техника мытья рук 
пластик 

Фигурная резка пластика 4мм + 
полноцветная печать + ламинация + 
плотерная резка, двусторонний скотч. 
Размер изображений 

6

6 Стенд для меню 
Планшет из МДФ с зажимом, А4, сверху 
наклейка - полноцветная печать + 
ламинация + плотерная резка

1

7
Стенд при входе, 
уголок потребителя

Стенд на пластике толщиной 4 мм,  
полноцветная печать с ламинацией, с 
нанесенным двухсторонним гелевым 
скотчем на обратную сторону. Заголовок 
- полноцветная печать + ламинация + 
плотерная резка, монтажная пленка. 10 
кармашков А4 формата, заголовок 
плоттерная резка размером

1

8 Тайблхолдер
ПЭТ 1.5 мм (размер 150х210 мм), А5 
формата + внутри двусторонний 
вкладыш

30

Итого, базовая комплектация 70 000



Дополнительные опции (стоимость зависит от тиража, уточняйте у менеджера):

9
Плейсмет сменный 
для школьных 
подносов 

бумажный сменный вкладыш для 
подносов, 4 варианта дизайна под заказ

10
Карман бумажный 
для приборов 
одноразовый

бумажный конверт с логотипом и 
слоганом, одноразовый под заказ

11
Бейсболка для 
работников 
столовой на 
раздатной стойке 

элемент формы для сотрудников 
раздаточной стойки в школьной столовой под заказ

12 Бейдж бейдж для работников раздаточной стойки под заказ

13 Фартуки элемент формы для сотрудников 
раздаточной стойки в школьной столовой под заказ

14  Значки значки-пины для формы работников 
столовой под заказ

Настенная графика в помещение столовой: 



15
Готовое 
оформление для 
стен «Геометрия 
вкуса»

Материалы: Печать на виниловой пленке с 
ламинацией, резка по контуру. Размер 
всей композиции: 1,2 м х 22 м. Подробнее: 
https://www.design4school.ru/gotovie-
resheniya/geometriya-vkusa 1 75500

16
Готовое 
оформление для 
стен «Красивая еда 
— здоровая еда!» Материалы: Печать на виниловой пленке с 

ламинацией, резка по контуру. Размер 
всей композиции: 1,2 м х 14 м. Подробнее: 
https://www.design4school.ru/gotovie-
resheniya/krasivaya-eda-zdorovaya-eda 1 58500

17
Готовое 
оформление для 
стен «Просто, ярко 
и полезно»

Печать на особо прочной виниловой 
пленке с ламинацией. Размер фруктово-
овощной композиции: 2 м х 4,03 м 
Размер композиции из пяти изображений с 
руками: 2,45 м х 4,46 м. Подробнее: https:
//www.design4school.ru/gotovie-
resheniya/prosto-yarko-i-polezno 1 70000



18
Готовое 
оформление для 
стен «Как растет 
еда» Печать на особо прочной виниловой 

пленке с ламинацией, резка по контуру.  
Размер всей композиции: 2,9 м х 14 м 
Подробнее: https://www.design4school.
ru/gotovie-resheniya/kak-rastet-eda   1 85000

В стоимость уже включена доставка по Москве или отправка по России.

Стоимость монтажа уточняйте у менеджера.
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