


Флаги и декорации
Напечатаем и сошьем флаги, флажки, баннеры, 
растяжки с любыми изображениями и любых 
размеров.  А также напечатаем георгиевские 
ленты для оформления праздничных 
мероприятий. 
 Максимальная ширина изделий без стыковочных 
швов – 150 см., длина – не ограничена. Изделия 
большей ширины являются сшивными. 
Мы качественно изготовим любое изделие 
в соответствии с вашим тех. заданием. 
У нас большой выбор тканей для печати, в том 
числе наиболее распространенные для флажной 
продукции и декораций  - полиэфирный шелк, 
флажная сетка, габардин, блэкаут.  Также мы 
печатаем на вашей ткани.

Стоимость печати рассчитывается 
в квадратных метрах.

1-11 m2 12-50 m2 51-100 m2 101-300 m2 301-500 m2 501-1000 m2

542 руб.  497 руб. 474 руб. 451 руб. 376 руб. 311 руб.

686 руб.  629 руб. 601 руб. 572 руб. 477 руб. 394 руб.

690 руб. 632 руб. 603 руб. 575 руб. 479 руб. 369 руб.

517 руб. 473 руб. 445 руб. 370 руб. 245 руб. 210 руб.

Полиэфирный 
шелк

флажная сетка

ГаБарДин

Ваша ткань



до 11 шт. 12-50 шт. 51-100 шт. 101-300 шт. 301-500 шт.

1995 руб. 1445 руб. 1364 руб. 1204 руб. 1124 руб.

2900 руб. 2089 руб. 1899 руб. 1472 руб. 1396 руб.

флис

Флисовые
пледы
Изготовим теплые 
флисовые пледы с печатью 
любых изображений: 
фото, фотоколлажей, 
иллюстраций, логотипов
и текстов. Есть два размера: 
130х170 и 150х200 см.       
По периметру пледы 
обрабатываются швом
с подгибом или 
микрооверлоком. 



Подушки
Изготовим подушки любых размеров 
и форм с печатью любых 
изображений. Стандартные размеры: 
40х40, 50х50, 50х70, 30х60 см.
На молнии, наполнитель - 
гиппоаллергенный холлофайбер.

Минимальный тираж - 5 шт.

1-11 шт. 12-50 шт. 51-100 шт. 101-300 шт. 301-500 шт.

904 руб.  724 руб. 411 руб. 380 руб. 370 руб.

948 руб.  758 руб. 431 руб. 398 руб. 387 руб.

948 руб. 758 руб. 431 руб. 398 руб. 387 руб.

931 руб. 744 руб. 423 руб. 391 руб. 380 руб.

ГаБарДин

ПолиоксфорД

Велюр

атлас

Для рАзМЕрА 40х40 см



Косынки
Изготовим косынки с печатью любых 
изображений.
Платочное изделие треугольной 
формы 60х60х90 см. Обработка края 
- микрооверлок. разнообразный 
выбор тканей: блестящие и матовые, 
мягкие и хорошо держащие форму. 

Минимальный тираж - 10 шт.

12-50 шт. 51-100 шт. 101-300 шт. 301-500 шт.

264 руб. 210 руб. 194 руб. 181 руб.

238 руб. 189 руб. 175 руб. 163 руб.

275 руб. 219 руб. 202 руб. 188 руб.

264 руб. 210 руб. 194 руб. 181 руб.

атлас

креП-сатин

шармус

Дешайн



Шейные платки
Изготовим шейные платки с печатью любых 
изображений. 
Платочное изделие квадратной формы 
может быть выполнено в любых размерах, 
включая формат платка-паше.
Для платков можно выбрать необходимую 
ткань: блестящую или матовую, легкую
и мягкую или хорошо держащую форму. 
Обработка края - микрооверлок. 

Минимальный тираж - 5 шт.

до 11 шт. 12-50  шт. 51-100 шт. 101-300  шт. 301-500 m2

628 руб.  488 руб. 400 руб. 326 руб. 304 руб.

558 руб. 433 руб. 355 руб. 290 руб. 270 руб.

656 руб. 510 руб. 417 руб. 341 руб. 318 руб.

580 руб. 451 руб. 369 руб. 301 руб. 281 руб.

Дешайн

креП-сатин

шармус

шифон

Для рАзМЕрА 75х75 см



Галстуки
Изготовим классические галстуки
с печатью любых изображений.
Галстук-самовяз на подкладе со шлевкой
из материала галстука, внутри – 
прокладочный материал для придания 
четкой формы.
Общая длина изделия – 145 см, ширина
по широкому концу – 8 см.

Минимальный тираж - 3 шт.

до 11 шт. 12-50  шт. 51-100 шт. 101-300  шт. 301-500 m2

1221 руб. 977 руб. 733 руб. 651 руб. 611 руб.

1131 руб. 905 руб. 679 руб. 603 руб. 566 руб.

1221 руб. 977 руб. 733 руб. 651 руб. 611 руб.

атлас

ГаБарДин

мокрый шелк



Галстук-
бабочки
Изготовим галстук-бабочки с печатью
любых изображений.
Галстук состоит из большой и малой 
«бабочек». На галстуке устанавливается 
стандартная фурнитура: регулятор
и застежка. размер – 12х6 см. 

Минимальный тираж - 3 шт.

до 11 шт. 12-50  шт. 51-100 шт. 101-300  шт. 301-500 m2

930 руб. 850 руб. 770 руб. 540 руб. 370 руб.

950 руб. 865 руб. 784 руб. 555 руб. 390 руб.

ГаБарДин

ПолиоксфорД



8 800 777-18-09 
(бесплатно по РФ)

8 812 956-50-24
zakaz@kunjut.com
www.kunjut.com

Вы можете заказать любую другую текстильную продукцию.
Наш полный ассортимент представлен на сайте kunjut.com/product-catalog/

http://kunjut.com
http://kunjut.com/product-catalog/

