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Объёмная лазерная 3D гравировка внутри стекла
Розничный прайс 3D-экспресс от 06 октября 2018 г.
г. Н. Новгород, ул. Бориса Корнилова, 8, офис 4
Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье - выходной.
Перед поездкой к нам необходимо созвониться по тел. 8-910-886-54-85
Готовое изделие от 700 руб.
В цену изделия входит стоимость самого кристалла, индивидуальная упаковка, компьютерная обработка,
лазерная гравировка внутри стекла. При необходимости, добавление любого текста - бесплатно.
Создание 180˚ модели для 3D-фото внутри стекла с фотографии заказчика от 700 руб.
Создание полноценной 360˚ модели любого объекта для 3D-фото внутри стекла от 2000 руб.
Доставка по Нижнему Новгороду от 250 руб.
Доставка по России от 250 руб.

Кристаллы (изделия) с любым вашим изображением
Форма

Артикул, размеры (мм), масса

Возможный вид гравировки

Цена изделия, руб.

1001 В (50х80х50), 0.6 кг.

3D-фото, 3D-модель, 2D-фото,
объёмный текст, логотип

1 750

1008 J (150х150х30), 1.8 кг.

2D-фото,
объёмный текст, логотип

4 500

1198 B (120x100x25), 0.8 кг.

2D-фото,
объёмный текст, логотип

3 500

Шар (Ø80) на подставке
(40х40х20), 1.0 кг.

3D-фото, 3D-модель,
объёмный текст, логотип

3 000

1209 (40x30x12), 0.1 кг. брелок с
подсветкой

3D-фото, 3D-модель, 2D-фото,
объёмный текст, логотип

700

1210 (30x30x12), 0.1 кг. брелок с
подсветкой

3D-фото, 3D-модель, 2D-фото,
объёмный текст, логотип

700

Для более яркого и эффектного восприятия изображений внутри кристалла предлагаются светодиодные подставки:

Изображение

Артикул, размеры

2028 (50x50x12), нерж.сталь
адаптер 220 V в комплекте
белое постоянное свечение

Цена

600

2029 (80x80x12), нерж.сталь
адаптер 220 V в комплекте
белое постоянное свечение

800

2030 (100х60х20), пластик, батарейки в комплекте
белое постоянное свечение

500

2037 (75х75х15), пластик, батарейки в комплекте
плавнозатухающее свечение (цветное либо белое)

400

адаптер 220 V для подсветок 2030, 2037

150

Стоимость создания 180˚-ой модели для 3D-фото с фотографии заказчика
(конвертация 2D-фото в 3D-фото)
Срок выполнения услуги: "СТАНДАРТ" (максимум 24 часа) + 0 руб.;

"ПРИОРИТЕТ" (максимум 8 часов) + 300 руб.;
"ЭКСПРЕСС" (максимум 4 часа) + 600 руб.

Артикул

Объект

Услуга "СТАНДАРТ"
за объект, руб.

1 человек до пояса
700
1 животное
1 человек во весь рост
1 автомобиль
2 человека до пояса
В
1 100
2 животных
1 небольшое здание
2 человека во весь рост
2 автомобиля
С
1 500
3 человека до пояса
3 животных
3 человека во весь рост
1 большое здание
D
1 900
4 человека до пояса
4 животных
4 человека во весь рост
Е
2 300
5 человека до пояса
Качество предоставленного Вами исходного портрета напрямую влияет на детализацию полученного
3D изображения.
Желательно выполнять следующие требования к фото для последующей конвертации :
- 2D-фото заказчика должно быть хорошего разрешения;
- желательно выбирать фото в анфас;
- исключить поворот головы всторону (образуются разрывы в 3D-фото), наклоны допускаются;
- фото, если необходимо, желательно кадрировать соразмерно выбранной форме стекла;
- расширения файлов - JPEG, TIFF, BMP, PNG
Добавления любого объёмного текста к вашему изображению – бесплатно.
Добавления объёмных 3D-моделей, украшений из нашего архива к вашему изображению – бесплатно.
При необходимости мы можем создать полноценную объёмную 3D-модель любого объекта.
Стоимость компьютерного 3D моделирования от 2 000 рублей в зависимости от сложности объекта.
А

