
 

Брелок с белой 

подсветкой 

прямоугольный    

(20х30х15 мм)                             

500 фото 2d, логотип

Брелок с белой 

подсветкой ребристый            

(d30х10 мм)                                

500 фото 2d, логотип

Брелок с двойной 

подсветкой 

прямоугольный           

(d30х10 мм)                                

500 фото 2d, логотип

Параллелепипед    

(18x60х80мм)
750 фото 2d, логотип

Медаль (125x30мм) на 

автономной подставке 

с подсветкой

3000 фото 2D

КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРАВИРОВКИ

Предлагаем услуги по лазерной гравировке внутри стекла:                                                                          
-объемное фото в кристалле или рамка с плоским изображением (фотографией)                                                                                                                              
-бизнес-сувениры в стекле (необходимо предварительное согласование на предмет 
возможности его технического изготовления.                                                                                                                                                                            

www.lasersib.ru  (383) 380-12-83; 8(953)780-12-83; 8(952)932-08-75 (whatsApp)    lasersib@mail.ru

Уважаемые заказчики, каталог с образцами фотографий Вы можете посмотреть на нашем сайте: http://www.lasersib.ru.                                

Фотографии заготовок под гравировку можно посмотреть в настоящем прайсе или на странице "Гравировка стекла". По наличию заготовок под 

гравировку и подставок необходимо предварительное согласование по нашему телефону или по электронной почте. Цены, указанные в 

настоящем прайсе не являются публичной офертой.

Цена за выполнение услуг по гравировке с учетом 

стоимости материалов 

Готовый сувенир по согласованию с заказчиком может быть отправлен любой курьерской службой за счет заказчика. В другие регионы доставка осуществляется 

силами ТК Деловые линии или Курьерской службой "СДЭК" после согласования стоимости и сроков доставки с заказчиком. Ориентировочная стоимость доставки от 500 - 

1500 руб.  в зависимоти от веса сувенира и отдаленности заказчика. Ориентировочный срок доставки в другой регион от 3 до 10 дней. 

Работы дизайнера по изготовлению сложного объемного изображения оплачиваются отдельно. Цена устанавливается после предварительной оценки объема работы. 

Стоимость от 500 - 10000 руб. Срок изготовления сувенира продлевается на период изготовления объемного изображения в электронном виде.

Свой заказ Вы можете присылать нам в электронном виде (фотография, оригинал-макет) на наш адрес: lasersib@mail.ru. По вопросам оплаты 

обращайтесь по телефону: 380-12-83, 8(952) 932-08-75 или по электронной почте, указанной выше. Срок исполнения фотоизображения 

единичного заказа - 5 дн. Срок изготовления бизнес-сувенира (при наличии готового оригинал-макета в объеме 3D, либо простого объемного 

изображения) - 5дн. При объеме заказа от 2 изделий срок исполнения заказа требуется предварительно согласовать. В отсутствии оригинал-

макетов - время изготовления продлевается на период, необходимый для изготовления сложного объемного изображения (от 3 до 14 дней). 

Услуги по дополнению дарственными надписями, приклеивании на подставку производятся (по предварительному согласованию с Заказчиком) бесплатно. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ГРАВИРОВКИ 
Фотоизображение Образцы

Прайс-лист на выполнение услуг по лазерной гравировке по состоянию на 22.11.2021



Медаль ребристая 

(120x20мм) на 

стеклянной подставке 

2500 фото 2d, логотип

Медаль ребристая 

(100x20мм) на 

стеклянной (либо 

деревянной) 

подставке 

1500 фото 2d, логотип

Кристалл Капля 1500 фото 2d, логотип

Звезда    

(170х155х60мм)
2500

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка)

Водопад 

(165х65х50мм)
3500

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (стоимость пластиковой 

подставки оплачивается дополнительно)

2300 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (подставка с подсветкой 

автономная (от батареек))

2600 руб.
объемное фото 1 чел. (бюст) (подставка с 

подсветкой автономная (от батареек))

3000 руб.
объемное фото 2х чел. до пояса (подставка 

с подсветкой автономная (от батареек))

3300 руб.
объемное фото 3х чел. до пояса (подставка 

с подсветкой автономная (от батареек))

2700 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (подставка с подсветкой 

автономная (от батареек))

3000 руб.
объемное фото 1 чел. (бюст) (подставка с 

подсветкой автономная (от батареек))

3400 руб.
объемное фото 2х чел. до пояса (подставка 

с подсветкой автономная (от батареек))

3700 руб.
объемное фото 3х чел. до пояса (подставка 

с подсветкой автономная (от батареек))

1600 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (на автономой подставке с 

подсветкой)

1800 руб.
объемное фото 1 чел. (бюст)                                               

(на автономой подставке с подсветкой)

2100 руб.
объемное фото 2х чел. до пояса                                          

(на автономой подставке с подсветкой)

Параллелепипед 

(60х60х90мм) на 

буковой подставке                                    

Параллелепипед 

(50х50х80мм)                                     

Параллелепипед 

(50х60х90мм) на 

пластиковой 

подставке                                     



Кристалл со 

скошенными гранями 

RCC 105 (60*40*105)

2500 фото 2d,фото 3d, логотип

Кристалл "Подставка"  

(50х50х80мм)                                     
1500 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка), стоимость сувенира с 

объемной гравировкой назначается 

индивидуально

Плоское стекло 

большое (130х180 мм)       
3000 руб.

фото, надпись (пластиковая подставка с 

подсветкой от адаптера)

Плоское стекло малое 

(90х130 мм)
2500 руб.

фото, надпись (пластиковая подставка с 

подсветкой от адаптера)

2500 руб.
фото 2D (на буковой или метал. подставке с 

подсветкой)

2700 руб.

фото 2D (на стеклянной подставке с 

подсветкой от адаптера или на 

универсальной подставке)

2900 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (на любой подставке с 

подсветкой)

3300 руб.
объемное фото 1 чел. (бюст)                                               

(на любой подставке с подсветкой)

3700 руб.
объемное фото 2х чел. до пояса (на любой 

подставке с подсветкой)

3900 руб.
объемное фото 3х чел. до пояса(на любой 

подставке с подсветкой)

5800 руб.
бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (без подставки)

6200 руб.
объемное фото 1 чел. (бюст)  (без 

подставки)

6700 руб.
объемное фото 2х чел. до пояса (без 

подставки)

6900 руб.
объемное фото 3х чел. до пояса (без 

подставки)

Параллелепипед  

(90х100х130 мм)                                                      

Сердце            

(35x65x80 мм)   

Куб (80х80х80мм)                                 



3500 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (на автономой подставке с 

подсветкой)

3800 руб.
объемное фото 1 чел. (бюст)  (на автономой 

подставке с подсветкой)

4200 руб.
объемное фото 2х чел. до пояса  (на 

автономой подставке с подсветкой)

4500 руб.
объемное фото 3х чел. до пояса  (на 

автономой подставке с подсветкой)

Куб (60х60х60мм)                                 1500 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (на автономой подставке с 

подсветкой)

Параллелепипед  

(40х40х60мм)                                  
1000 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (подставкой не комплектуется)

1500 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (цена указана без учета 

подставки)                                                            

Варианты подставок: металл, пластик, бук

2300 руб.

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (на буковой подставке без 

подсветки)

Кристалл Арка 150 

(50*50*150)                  3000 руб.
бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (без подставки)

Кристалл Арка 200 

(60*60*200)

3500 руб.
бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (без подставки)

Кристалл Небоскреб 

RC 127 (60x60x127мм)
2000

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (без подставки)

Кристалл Небоскреб 

RC 152 (60x60x152мм)
2500

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (без подставки)

Параллелепипед 

(65х75х110мм)                                     

Ромб (60х60х60 мм)



Кристалл 

Многогранник 

(50x50x120мм)

бизнес-сувенир (готовый логотип, плоская 

гравировка) (без подставки)

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТЕКЛА Образцы

Подставка с 

подсветкой, бук 

(автономная)                                      
800 руб.

Подставка под размер сувенира 

(изготавливается выборочно, не для всех 

образцов)

1000 руб.

Подставка автономная под стекло 50*60*90, 

вертикальное или горизонтальное 

расположение (адаптер оплачивается 

дополнительно)

1500 руб.

Подставка автономная по стекло 90*100*130,  

горизонтальное расположение (адаптер 

оплачивается дополнительно) 

Адаптер (DC 5в) 500 руб.

Стоимость адаптера не включена в 

стоимость изделий на автономных 

подставках, оплачивается дополнительно

Подставка с 

подсветкой, металл. 

(50х50х8мм)                   

(адаптер в комплекте)                                                   

300 руб.
Стоимость подставки включена в цену 

изделия

Подставка с 

подсветкой, металл. 

(80х80х8мм)         

(адаптер в комплекте)                                                   

300 руб.
Стоимость подставки включена в цену 

изделия

Подставка с 

подсветкой, бук: под 

размер сувенира 

(адаптер в комплекте)                                                  

1000 руб.
Стоимость подставки включена в цену 

изделия

Универсальная 

подставка с 

подсветкой 

вращающаяся 

(круглая (диам 110 мм, 

высота 45 мм) 

(Питание - 3 батарейки, 

адаптер)                                        

500 руб.
При выборе данной подставки конечная 

цена готового изделия увеличивается

Подставка без 

подсветки, бук
500 руб.

Стоимость конечного изделия 

пересчитывается в зависимости от 

стоимости подставки

Подставка с 

подсветкой, пластик 

(автономная, может 

комплектоваться 

адаптером)        


