
Не майся –
оформляйся!

НЕ ВХОДИТЬ

БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Выполним заказы
по социальной разметке
ваших помещений!
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Свяжитесь с нашим менеджером прямо сейчас,
чтобы узнать подробности: +375 (29) 155 60 04.

Подбирайте варианты продвижения
своего бизнеса, варьируйте бюджет.

Заявку на заказ удобно оставлять
сразу на сайте

www.recool.by

Загляните
в наш

Instagram!

По шаблонным макетам, а также вашим индивидуальным.

Оформляйте заказ выполним в кратчайшие сроки— !
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Знаки

Наклейки
Памятки

Полосы

Сигнальные ленты

Плакаты



Напольные

Пленка с обычной
ламинацией

Стоимость BYN c НДС

За 10 полос За 20 полос За 50 полос
4х75 см и 5х75 см 13 24 57

7,5х75 см 27 34,2 185,5
10х75 см 22,5 45 112,5

Пленка с напольной
ламинацией

4х75 см и 5х75 см 15,2 32 76
7,5х75 см 22,8 45,6 114
10х75 см 30 60 150

Табличка 1-2 мм
с пленкой с ламинацией

4х75 см и 5х75 см 25,65 54 128,25
7,5х75 см 38,48 76,95 192,38
10х75 см 50,65 101,25 253,12

Cоциальные таблички и наклейки в трёх вариантах исполнения:
Пленка с ламинацией — для гладких поверхностей.
Напольная износостойкая наклейка — износостойкость выше.
Табличка из ПВХ толщиной 1-2 мм — ограничительные элементы в виде
узких полосок подойдут для пола. Альтернатива наклейкам, если стены
и пол фактурные и есть риск, что наклейки будут плохо держаться.

У нас есть готовые шаблоны! Можно обойтись без дизайнера. Фон — любой.
Берём в работу и Ваши макеты.
Вы приобретаете полный комплект табличек в одном стиле.
Быстро изготовим дополнительные экземпляры в случае утери или повреж-
дения, открытия новых площадей.
Безналичный расчёт, быстрая подготовка необходимых документов.
Бесплатно доставляем по Минску заказы на сумму от 100 BYN.
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Напольная/настенная

Материалы Стоимость BYN c НДС

За 10 штук За 20 штук За 50 штук

Пленка с обычной
ламинацией

15 24 60

Пленка с напольной
ламинацией

20 40 90

Настенные

Материалы Стоимость BYN c НДС

За 10 штук За 20 штук За 50 штук

Пленка с обычной
ламинацией

10 15 25,5

Табличка 3 мм
с пленкой с ламинацией

15 29,58 73,95

Не входить

WC

Видеонаблюдение

Wi- iF

Курение запрещено

Указатели

НАКЛЕЙКИ и ТАБЛИЧКИ
для магазинов, ТЦ, офисных зданий, спортивных объектов.



Тираж.
Кол-во, тыс.шт.

Печать в
1-2 цвета,
руб. с НДС

Печать в
3-4 цвета,
руб. с НДС

Полноцвет
руб. с НДС

6 тыс.шт. 1320 (0,22) 1500 (0,25) 1680 (0,28)

12 тыс.шт. 2400 (0,20) 2640 (0,22) 3120 (0,26)

30 тыс.шт. 5400 (0,18) 6000 (0,20) 7200 (0,24)

50 тыс.шт. 8500 (0,17) 9500 (0,19) 10 600 (0,21)

60 тыс.шт. 9000 (0,15) 9600 (0,16) 12 000 (0,20)

100 тыс.шт. 14 000 (0,14) 15 000 (0,15) 17 000 (0,17)

Производство антибактериальных салфеток

● В состав входит Средство дезинфицирующее «Дермаклин».
Средство, готовое к применению, обладает бактерицидной,
туберкулоцидной, фунгицидной и вирулицидной активностью. Не накаплива-
ется в организме. Применяется для дезинфекции в пищевой промышлен-
ности, на предприятиях общественного питания и предприятиях продоволь-
ственной торговли (в т. ч. для кассиров и других лиц, работающих с денеж-
ными купюрами). Имеются протоколы, подтверждающие эффективность.

● Назначение салфетки
Гигиеническая обработка/антисептика кожи рук (уничтожает бактерии,
вирусы, в том числе коронавирусы), не сушит кожу, можно использовать без
предварительного мытья и последующего смывания. Эффективна при эпиде-
мически значимых ситуациях, а также для использования населением в быту.
Используемые материалы и пропиточная жидкость салфетки не имеет выра-
женного запаха, не содержит спирта и других веществ, вызывающих сухость
кожного покрова рук и его разрушение.

● Рекомендована для использования в целях личной гигиены.

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА: 10-14 рабочих дней.

● Материал нетканый (размер
135*160 мм), средство дезин-
фицирующее «Дермаклин»,
размер упаковочного пакета
83*60 мм, для однократного
применения.
Рекомендуемое время
обработки салфеткой
30 секунд.
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