
 

Прайс лист от 05-04-2022 

Примечания: 

1. Минимальная стоимость заказа лазерной резки или лазерной гравировки составляет 1000 р. 

2. Листовой материал продается по квадратным сантиметрам в нужном объеме для вашего изделия. 

3. Подготовка или доработка файла для лазерной резки и/или гравировки – от 100 р. 

Файлы заданий для лазерной резки должны отвечать следующим требованиям: 

1. Формат файла - *.cdr (CorelDraw), версии не выше x17. Если нет возможности предоставить файлы в формате CorelDraw, 

возможны следующие альтернативные форматы: *.ai; *.esp; *.pdf (обязательно векторный); *.dxf; *.dwg 

2. Масштаб чертежа 1:1, размер задаётся в миллиметрах.   

3. Все тексты и символы должны быть переведены в кривые. 

4. Толщина кривых – 0 ("Сверхтонкий абрис"). 

5. Стиль линий – прямая. 

6. Недопустимо формировать чертеж заданием толщины или стилями линий (например пунктир). 

7. Избегать дублирующихся линий, т.к. дубли необоснованно увеличивают стоимость лазерной резки на длину дублирующийся 

линий. 

8. Минимальное расстояние между контурами следует принимать не меньше толщины материала из которого будет выполняться 

заказ, но не менее 2 мм, для пенопласта – не менее 20 мм. 

9. Растровые изображения принимаются только для гравировки в формате JPG, PNG с разрешением не менее 300 dpi, изображение 

должно быть резкое и контрастное, в идеале черно-белое. Не каждое изображение пригодно для гравировки. 

10. Задания по цветам:  резка по контуру – контур должен быть ЧЁРНЫМ цветом;  контурная гравировка (прорисовка) – контур 

должен быть КРАСНЫМ цветом;  гравировка – цвет контура должен быть ГОЛУБЫМ цветом. Добавляя к заданию другие цвета – 

указывайте для какой операции они предназначены. 

 

Студия лазерной резки LaserWorkshop 
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Прайс-лист 

Услуги лазерной резки CO2-лазер 

 

Материал 

Толщина 

материала, мм 

Стоимость 

материала за 

см2, руб. 

Стоимость лазерной резки за 1 метр 

1-200 м 200-500 м более 500 м 

Фанера 

3 0.06 35 30 25 

4 0.08 40 35 30 

6 0.1 45 40 35 

8 0.12 60 55 50 
 

Услуги лазерной гравировки на плоских поверхностях 

Материал 
Стоимость лазерной гравировки 1 кв. см., руб. 

до 1000 кв. см. более 1001 кв. см. 

Дерево, МДФ, бумага, ткань 3 2 

Услуги контурной лазерной гравировки – 15 р за 1 метр 

 


