
Перечень услуг и их стоимость от 28.09.2019

 АТЕЛЬЕ СЛЕПКОВ

тел: +7 911 927-69-96 Вадим

e-mail:9276996@mail.ru 

пр. Большевиков д. 43 к. 1

Время работы: пн-пт 8.30 - 16.00 

3D слепок  ручки или ножки (возраст 0-1 год)

3D слепок ручки или ножки (возраст 1-3 года)

3D слепок руки или ноги (возраст 3-10 лет)

3D слепок руки или ноги (возраст от 10 лет)

2D слепок ручки или ножки ( 1.5 мес -3 года)

2D слепок руки или ноги ( возраст 3-10 лет)

2D слепок руки или ноги ( возраст от 10 лет)

3D слепок лица

3D слепок живота (в ожидании малыша)

3D слепок бюста

3D слепок торса

Оформление  в раму 28х28 см ± 5см

Оформление  в раму 28х42 см ± 5см

Оформление  в раму 28х70 см ± 5см

Оформление  в раму 55х55 см ± 5см

Оформление на подставку

Доставка заказов: СПб и ЛО за пределы кольца КАД-ЗСД - 500 руб. + 1км/20 руб.

распечатанный в ближайшем фотомаркете "Яркий мир" - изготовление за 24 часа.

Адрес мастерской: м "Улица Дыбенко" пр. Большевиков д.43 корп. 1

Минимальный заказ - 3000 руб.

  Скидка - 5% на заказы от 10000 руб.

  Скидка - 10% на заказы от 15000 руб.

Снятие - 30 мин. 1590 руб.

Стоимость изготовления слепков с обработкой, подготовкой и покрытием ЛКМ

Снятие - 20 мин.

Снятие - 10 мин.

Снятие - 5 мин.

Снятие - 5 мин. 990 руб.

1390 руб.

1890 руб.

2590 руб.

890 руб.

1690 - 3990 руб.

2290 - 5990 руб.

2990 - 7490 руб.

3290 - 8790 руб.

Снятие - 20 мин.

Стоимость комплексного оформления слепков в 3D раму / на подставку

1290 руб.

Снятие - 60 мин.

Снятие - 40 мин.

Снятие - 30 мин.

Снятие - 30 мин.

Снятие - 30 мин.

7990 руб.

9990 руб.

14900 руб.

19900 руб.

Сертификат можно получить в электронном виде на e-mail или забрать 

1490 - 12900 руб.

1. При снятии слепков оплачивается стоимость слепков и выезд мастера.

2. Стоимость оформления слепков и доставка оплачивается при получении композиции. 

Срок изготовления композиции в раме - 2-4 недели. Срочные заказы - 8 дней.

Срок изготовления композиции на подставке - 3-5 недель. Срочные заказы - 10 дней.

Доплата за срочность - 25% от стоимости заказа

Подарочные сертификаты номиналом от 3000 рублей

Выдача заказов  пр. Большевиков д. 43 к. 1 - Бесплатно.

Доставка заказов: СПб в пределах кольца КАД-ЗСД - 500 руб.

Оплата заказа и сроки

Выезд для снятия слепков: СПб в пределах кольца КАД-ЗСД - 500 руб.

Выезд для снятия слепков: СПб и ЛО за пределы кольца КАД-ЗСД - 500 руб. + 1км/20 руб.

Выезд для снятия слепков, доставка, самовывоз


