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cena za 1 ks  p��������	
 1 000 ks 1 500 ks 2 000 ks 2 500 ks 3 000 ks

jedna barva 0,85 K� 0,80 K� 0,75 K� 0,70 K� 0,65 K�

Dv������ 1,40 K� 1,30 K� 1,20 K� 1,10 K� 1,- K�

cena za 1 ks p������
�
�������

jedna barva 1,50 K�

dv������ 2,50 K�

cena za 1 ks p��������	
���������

dv������ 2,50 - 3,50 K�

t������� 3,50 - 4,50 K�

Rozsah ( po����������� 24 32 40 48 56 64 72 80
Cena p��������	
������� 7 000 8 200 9 400 10 600 11 800 13 000 14 200 15 400
Ka�	����	������������� 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100

Rozsah ( po����������� 24 32 40 48 56 64 72 80
Cena p��������	
������� 11 000 13 100 15 200 17 300 19 400 21 500 23 600 25 700
Ka�	����	������������� 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900
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