Дата

01.12.2018

курс $: 29

Модель Торнадо.
Пластиковый корпус с
металлической скобой.
Рекомендуется
нанесение лазерной
гравировкой.

10 шт.
16GB
32GB

30 шт.

149,35 грн. 145,00 грн.
192,85 грн. 188,50 грн.

50 шт
140,65 грн.
184,15 грн.

100 шт

200 шт

300 шт

134,85 грн.
178,35 грн.

131,95 грн.
175,45 грн.

124,53 грн.
174,00 грн.

100 шт

200 шт

300 шт

Модель Колор.
На этой флешке возможна печать
как раздельными цветами, так и
полноцветом. Цена указана с НДС
за 1 шт.

10 шт.

30 шт.

50 шт

146,45 грн. 142,10 грн. 137,75 грн. 131,95 грн. 129,05 грн. 121,12 грн.
URA2, черный корпус из анодированного алюминия + пластик
Нанесение логотипа на этой модели
рекомендуется делать лазерной
гравировкой. Логотип будет ярко белого
цвета.

16GB

10 шт.
16GB

30 шт.

156,60 грн. 152,25 грн.

50 шт
147,90 грн.

100 шт

200 шт

300 шт

142,10 грн.

139,20 грн.

137,75 грн.

100 шт

200 шт

300 шт

152,25 грн.
194,30 грн.

149,35 грн.
191,40 грн.

145,00 грн.
189,95 грн.

Модель Unity.
Нанесение логотипа на этой
модели рекомендуется делать
лазерной гравировкой. Корпус
сталь.
Цена
указана с НДС за 1 шт.

10 шт.
16GB
32GB

30 шт.

166,75 грн. 162,40 грн.
208,80 грн. 204,45 грн.

50 шт
158,05 грн.
200,10 грн.

Модель Card plastic.
Флешка визитка, в формате
банковской карты.

10 шт.

30 шт.

50 шт

100 шт

200 шт

300 шт

16GB
172,55 грн. 168,20 грн. 163,85 грн. 158,05 грн. 155,15 грн. 153,70 грн.
Стоимость печати полноцветом за 1 сторону: от 10 шт - по 25 грн, 25 шт - 20 грн, от 50
шт. 15 грн.; 100 шт. 10грн., от 150 – 8 грн. Цена указана с НДС за 1 шт.
Варианты упаковки для флешек GoodRam:

30 грн.

30 грн.

22 грн. 16 грн. 7 грн.

11 грн.

22 грн.

Срок реализации заказа при условии наличия товара на складе в Украине 5 рабочих дней. Для срока менее
4 рабочих дней надбавка к цене за срочность 5-15 грн. в зависимости от загрузки производства.
дополнительно предлагаем запись данных в том числе нестираемых: презентационные, информационные
материалы заказчика и др. стоимость рассчитывается индивидуально исходя из тиража и объема
записываемых данных. Приведенные цены включают в себя стоимость изделий без нанесения.
Стоимость лазерной гравировки (за 1 шт.) для количества: 10 шт. - 15 грн.; 35 шт. – 12 грн.; 50 шт. - 10 грн.;
100 шт. - 5,70 грн.; 200 шт. - 3,70 грн.; Печать краской на пластиковых флешках за каждый цвет: до 100 шт. 350
грн. за тираж, от 100 шт. – 3,50 грн.; 200 шт. – 2,50 грн.; 300 шт. - 2,00 грн.; 500 шт. – 1,50 грн. УФ печать
полноцветом на Картах: мин тираж за 1 сторону (2 стороны) 250 грн (500 грн), 10 шт- 25 (50 грн шт), 20 шт.15 (30 грн), 35 шт - 14 (27 грн), 50 шт - 12грн (23 грн), 100 шт - 10 грн (20 грн/шт);
УФ печать на
пластиковых флешках - 10 шт 25 грн/шт, 20 шт. - 15 грн/шт, 35 шт - 10 грн/шт, 50 шт - 7,50 грн/шт, 100 шт - 6,00
грн/шт., 200 шт - 4,50 грн/ шт

Флешки серии Эконом (производство Китай)
гарантия на флешки 1 год.
Карта пластик эконом (не Goodram)

10 шт.

30 шт.

50 шт

100 шт

200 шт

300 шт

136,80 грн. 132,45 грн. 128,10 грн. 122,30 грн. 119,40 грн. 109,69 грн.
174,11 грн. 169,76 грн. 165,41 грн. 159,61 грн. 156,71 грн. 144,13 грн.
184,78 грн. 180,43 грн. 176,08 грн. 170,28 грн. 167,38 грн. 155,97 грн.
190,11 грн. 185,76 грн. 181,41 грн. 175,61 грн. 172,71 грн. 161,90 грн.
224,76 грн. 220,41 грн. 216,06 грн. 210,26 грн. 207,36 грн. 203,85 грн.
310,06 грн. 305,71 грн. 301,36 грн. 295,56 грн. 292,66 грн. 288,30 грн.
в стоимость карты эконом включена бесплатная УФ печать 4+4 и картонная белая коробка.

256MB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB

Флешки пластиковые Торнадо с металлической скобой, базовые цвета
белая картонная коробка в комплекте бесплатно
доступны цветные скобы + к цене 7,50 грн. в цветах:
черный, синий, красный, зеленый, золотой

10 шт.
64MB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB

110,14 грн.
163,45 грн.
174,11 грн.
182,11 грн.
216,76 грн.
296,73 грн.

30 шт.
105,79 грн.
159,10 грн.
169,76 грн.
177,76 грн.
212,41 грн.
292,38 грн.

50 шт
101,44 грн.
154,75 грн.
165,41 грн.
173,41 грн.
208,06 грн.
288,03 грн.

100 шт

200 шт

300 шт

95,64 грн.
148,95 грн.
159,61 грн.
167,61 грн.
202,26 грн.
282,23 грн.

92,74 грн.
146,05 грн.
156,71 грн.
164,71 грн.
199,36 грн.
279,33 грн.

84,90 грн.
132,28 грн.
144,13 грн.
153,01 грн.
195,93 грн.
275,10 грн.

Флешки в металлическом корпусе (белая картонная коробка в комплекте бесплатно)

10 шт.
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB

216,76 грн.
216,76 грн.
230,09 грн.
283,40 грн.
443,34 грн.

30 шт.
212,41 грн.
212,41 грн.
225,74 грн.
279,05 грн.
438,99 грн.

50 шт
208,06 грн.
208,06 грн.
221,39 грн.
274,70 грн.
434,64 грн.

за более детальной информацией обращайтесь:
☎ 044-331-332-0, 050-3-444-681, office@flesh.kiev.ua

100 шт

200 шт

300 шт

202,26 грн.
202,26 грн.
215,59 грн.
268,90 грн.
428,84 грн.

199,36 грн.
199,36 грн.
212,69 грн.
266,00 грн.
425,94 грн.

197,91 грн.
197,91 грн.
211,24 грн.
264,55 грн.
424,49 грн.

