
Оперативные сроки  расчета и изготовления

Качественный рез на новом оборудовании

Накопительная система скидок от 5% до 10%

Для постоянных клиентов система постоплаты

Своевременная доставка в пределах КАД 

лазерная резка



КАК ПРОИСХОДИТ РЕЗКА?

Станок для лазерной резки - это высокотехнологичное оборудование. В его основе стоит профессиональное программное обеспечение, 

благодаря которому изделия выполняются с точностью до 1 мкм. 

1.      После того как клиент заказал изделие, оператор начинает подготавливать векторную модель изделия.

2.      Затем макет загружают в блок управления станка. На рабочую поверхность кладется исходный материал.

3.      Оборудование включается. Компьютер управляет направлением движения лазерного луча, а также регулирует его силу и толщину.

4.      Изделие готово.

• ВЫВЕСОК

• ТРАФАРЕТОВ

• РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

• СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

• АРХИТЕКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ

   и многих других изделий       

Услуги лазерной резки весьма 

популярны в наше время, 

ведь технология используется 

в различных областях. 

Лазерный луч применяют 

для изготовления:



Лазерная резка может выполнять даже самые сложные контуры, создать практически любое изделие под ваши нужды, при этом 

наблюдается минимальный расход материала.

Гравировка - красивый и оригинальный способ нанесения на изделия логотипов, надписей, рисунков и орнаментов. 

Луч лазера создает ровный срез, обеспечивая высокую точность и четкость изображения. 

Гравировка не стирается в процессе использования и сохраняет свой первоначальный вид на весь срок службы изделия.

Мы имеем все необходимое оборудование и навыки для выполнения заказов по лазерной резке и гравировке в Санкт-Петербурге. 

ПРИМЕРЫ РАБОТ:



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

Мы режем как материал заказчика так и приобретаемый у нас. На нашем складе большой выбор, любой толщины и любого цвета.  

Если материал предоставляется заказчиком, просим учитывать следующие моменты:

1. Максимальный размер вырезаемого фрагмента - 1180x880мм.

2. Заготовка заказчика должна иметь технологические поля размером не менее 10 мм от внешнего контура вырезаемого изображения.

3. Материал заказчика  должен быть разрезан на заготовки размером не более 1200x900мм.

4. Материал должен быть ровным, без волн, крайне нежелательно скручивать в трубку тонкий материал.
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ УСЛУГОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА.
 
Процесс представляет собой вырезание на материале рисунка по контуру, используя лазерный луч. 

С помощью этой технологии можно раскроить материал в небольшие сроки, при этом будет минимальное количество отходов.

Современный лазерный станок для гравировки и резки обладает множеством преимуществ:

1.      Он способен вырезать деталь с невероятной точностью. 

2.      На изделии в месте среза не остается оплавленных краев, он идеально гладкий, не нужно обрабатывать поверхность. 

3.      Благодаря лазерному станку скорость выполнения всех работ стала высокой. 

4.      Станок не касается поверхности изделия, а значит, работа может выполняться даже на хрупком материале. 
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Полистирол

0,5-1 2

ПЭТ

6 83 4 10

Фанера

до 50 м/п, руб

Двухслойный
пластик

16 24 32 40 56 72 8 16 24 32 1630 4010 15 50

СТОИМОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

Толщина, мм

8

Акриловое стекло (оргстекло) Монолитный
поликарбонат

2

Стоимость
за 1м/п реза

8 51

1 2 3

18 36 54

до 500 м/п, руб 15 23 30 38 53 68 8 1629 3810 14 488 8 5118 36 54

от 500 м/п, руб 14 21 27 34 48 62 7 1626 349 13 437 8 5118 36 54

15 23 30

14 21 27

* - цена указана без стоимости материалов 
* - стоимость материалов можно уточнить у наших менеджеров
* - файлы должны быть подготовлены в программе CorelDraw X3-X6.
* - доработка и подготовка файла обсуждается индивидуально
* - окончательная стоимость определяется после ознакомления с файлом

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ONLINE

http://www.viraj-spb.ru/uslugi/lazernaya-rezka/


НАШИ ОСОБЕННОСТИ:

1.      Качественный материал. 

2.      Срок – 1 день! Иногда можем изготовить трафарет за считанные часы.

3.      Отличный сервис. Мы быстро отвечаем на все вопросы, рассчитываем стоимость и реагируем на все Ваши пожелания.

4.      Невысокая цена. У нас в продаже есть качественные материалы, которые мы и используем для изготовления изделий. 

         Этот материал мы закупаем напрямую у производителей, поэтому и стоимость изготовления изделий у нас настолько низкая.

5.      Размер изделия может быть достаточно большим – до 1200х900 мм. Это позволяет создавать изделия для самых разных целей!

 – удовлетворить желания НАША ЗАДАЧА

каждого клиента, быстро качественно 

и ответственно. 

Наличие у нас профессионального 

оборудования позволяет гарантировать 

качество каждого изделия, которое 

мы выпускаем. 

Надеемся, что и Вы останетесь довольны

обращением в нашу компанию!

Санкт-Петербург,
пр-т. Елизарова, дом 36, лит. А.,
офис 218
метро «Елизаровская»

Телефон:
+7 (812) 455-41-02
+7 (812) 455-41-03
info@viraj-spb.ru
viraj-spb.ru

http://www.viraj-spb.ru/uslugi/lazernaya-rezka/

