ТРИО СТАНДАРТ
календарь: 31,5x72 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки 1и2: 31,5х15 см
подложка 3: 31,5х21 см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 250 г/м², офсетный лак,
три пружины, люверс, бегунок
простой, шпигель печать 4+0,
печать на подложке 2+0

магнитный бегунок за
доплату

ТРИО
УВЕЛИЧЕННЫЙ

ТРИО С ВЫРУБНОЙ
ВЕРХУШКОЙ

ТРИО
ТРАНСФОРМЕР

календарь: 31,5x84 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки: 31,5x21 см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 275 г/м², офсетный лак,
три пружины, люверс, бегунок
простой, печать на шпигеле и на
подложках 4+0.

календарь: 31,5x75 см
шпигель фигурный: 31,5x21 см
подложки: 31,5х18см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три пружины,
люверс, бегунок простой,
шпигель вырезается на плоттере,
штамп не нужен!

календарь: 31,5х75 см
шпигель: 31.5х21 см
подложки: 31,5х18 см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 275 г/м², офсетный лак,
три пружины, люверс, бегунок
простой, печать 4+4.
Календарь двусторонний,
по полгода на одну сторону.

стандартный евробегунок
БЕСПЛАТНО!

магнитный бегунок за доплату

магнитный бегунок с печатью
за доплату
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КОКТЕЙЛЬ
Н

4
ЫЙ

МАРАФОН

3
Стандартные трио: как стопка водки - вечная классика

ТРИО
С ПЕРЕКИДНЫМИ
ШПИГЕЛЯМИ (4)
календарь: 31,5x75 см
шпигель основной : 31,5x21 см,
доп. шпигели: (3 шт): 31,5х20 см,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
картон 275 г/м² основа, картон
200 г/м² шпигели, офсетный лак,
четыре пружины, ригель, бегунок

ТРИО
С ВЫРУБНЫМИ
ПЕРЕКИДНЫМИ
ШПИГЕЛЯМИ (4)

ТРИО
С ПЕРЕКИДНЫМИ
ВЕРХУШКАМИ
И ПОДЛОЖКАМИ

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см,
доп. шпигели (3 шт): 31,5х20 см,
(максимальный размер),
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
картон 275 г/м², офсетный лак,
четыре пружины, ригель,
бегунок простой, печать 4+0.

Верхушки календаря вставлены в первый численник
между листами. Оторвав
очередной месяц, вы увидите
верхушку, которую можно
повесить за люверс на место
предыдущего шпигеля.
календарь: 31,5x84 см
шпигели (4 шт): 31,5х21 см
подложки: 31,5х21 см
численники типовые:
31,5x14 см.
Печать 3-х шпигелей 4+4,
картон 200 г/м², крепление
3 пружины, люверсы, простой
бегунок.

ТРИО С
ПЛАСТИКОВОЙ
КРЫШКОЙ
календарь: 31,5x75 см
шпигель основной: 31,5 х21 см
шпигель пластик.: 31,5х20 см,
печать 1+0, шелкография,
шпигель основной и основа:
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три
металлических пружины,
люверс, бегунок, ригель,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0 , 2 шт.
Пластиковый шпигель можно
сделать вырубным.

Варианты шпигеля

магнитный бегунок за доплату
стандартный евробегунок
БЕСПЛАТНО!
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КОКТЕЙЛЬНЫ
МАРАФОН Й

7
Трио с перекидными элементами: как коктейль с изобилием фруктов

ТРИО С ТРЕМЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ (2+0)
двухцветными

ТРИО С ТРЕМЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ (4+0)
полноцветными

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см,
численники индивидуальные:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
картон 275 г/м² основа,
офсетный лак, три пружины,
бегунок простой, печать 4+0.

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см,
численники индивидуальные:
31,5х14см, мелованная бумага
115 г/м², печать 4+0
картон 275 г/м² основа,
офсетный лак, три пружины,
бегунок простой, печать 4+0.

ТРИО С ОДНИМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ
календарь: 31,5x72 см
шпигель: 31,5х21 см
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три металлических
пружины, люверс, бегунок.
индивидуальный численник:
31,5x14 см, 12 листов 4+0,
бумага 130 г/м², может находиться
на любой полдложке.
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0 , 2 шт.

ТРИО С ОДНИМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ
И ВЫРУБКОЙ
календарь: 31,5x76 см
шпигель вырубной: 31,5 х21 см
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак,
три металлических пружины,
люверс, бегунок.
индивидуальный численник:
31,5x21 (24) см, 12 листов 4+0,
бумага 130 г/м²
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0 , 2 шт.
штамп не нужен!

магнитный бегунок за доплату
магнитный бегунок за доплату

металлический бегунок
за доплату
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КОКТЕЙЛ
МАРАФО ЬНЫЙ
Н
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Трио с индивидуальным блоком: как кофе, но в нем есть и коньяк

ТРИО С МАГНИТНЫМ
ПАЗЛОМ
календарь: 31,5x86 см
шпигель: 31,5x21 см,
картон 1,5 мм, с магнитным
винилом, кашированный
полноцветным ламинированным
лайнером и вырубным пазлом на
магнитной основе
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0

ТРИО С ОДНИМ
НАКЛАДНЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
календарь: 31,5x72 см
шпигель: 31,5x21 см
накладной элемент фигурной
формы крепится на
дистанционных держателях для
создания объема
подложки 1и2: 31,5х15 см
подложка 3: 31,5х21 см
численники типовые:
31,5х14 см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 275 г/м², ламинат,
три пружины, люверс, бегунок
простой, шпигель печать 4+0,
печать на подложке 2+0

ТРИО С НАКЛАДНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
ИЗ РАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ТРИО ГАРМОШКА
календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5 х21 см
Шпигель на плотной кашированной
основе закреплен и сложен таким
образом, что создается оптическая
иллюзия: справа можно увидеть
одно изображение, а слева - другое.
подложки: 31,5х18 см,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0,
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три металлических
пружины, люверс, бегунок.

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5х21 см
накладные элементы фигурной
формы крепятся на дистанционных
держателях для создания объема.
подложки: 31,5х18 см,
численники типовые:
31,5х14 см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0,
календарь 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три металлических
пружины, люверс, бегунок.

штамп не нужен!

Возможно изготовление из разных
материалов.

накладной элемент
магнитный бегунок за доплату
стандартный фигурный
магнитный бегунок за доплату

прозрачный пластик
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вид сбоку
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Трио с накладным элементом: как коктейль с мороженым - самое вкусное сверху

ТРИО СИНЕМА

ТРИО СИНЕМА
«КОНВЕРТ»

календарь: 37x75 см
шпигель: 37x21 см
численники типовые:
31,5х14 см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
печать на шпигеле
и на основе 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 3 метал. пружины
для крепления численников, 2
люверса,
бегунок простой.

календарь: 37x75 см
основной шпигель: 37x21 см,
вырубной в виде конверта,
шпигели сменные: 36,5х20,5 см,
2-4 листа, печать 4+0, ламинат,
численники типовые:
31,5х14 см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 37х18 см,
печать на шпигеле
и на основе 4+0,
картон 275 г/м²,
офсетный лак, 3 метал. пружины
для крепления численников, 2
люверса, бегунок простой.
штамп не нужен!
съемные вложения в шпигель
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ТРИО СИНЕМА
ПЛАНИРОВЩИК
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ И ВЫРУБКОЙ

ТРИО СИНЕМА
ВЫРУБНОЙ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ

календарь: 37x102 см
шпигель вырубной: 37x30 см
численники индивидуальные:
27х14 см, мелованная бумага
115 г/м², печать 4+0
на втором и третьем численниках
пластиковая крышка 0,3 мм для
записей маркером,
подложки: 37х24 см, 4+0,
печать на шпигеле и на основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный лак,
3 метал. пружины для крепления
численников, 2 люверса,
бегунок простой, крепление для
маркера, маркер.

календарь: 35x100 см
вырубной шпигель и вырубной низ:
35х20 см, 4+0,
индивидуальные численники:
35x16 см, 12 листов 4+0, бумага
мелованная, 115 г/м2,
подложки: 35х20 см,
печать на шпигеле и на основе 4+0,
картон 275 г/м², офсетный лак, 3
метал. пружины,
1 люверс, бегунок простой.

Пластиковый держатель
для маркера.

вырубка может быть произвольной
формы, штамп не нужен!
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Трио синема: изысканная классика - голубая лагуна

ТРИО СИНЕМА
ПЛАНИРОВЩИК

ТРИО СИНЕМА
СО СКРЕТЧ
(СТИРАЮЩИМСЯ)
СЛОЕМ

календарь: 37x75 см
шпигель: 37x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0,
на среднем численнике
пластиковая крышка 0,3 мм для
записей маркером,
печать на шпигеле
и на основе 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 3 метал. пружины
для крепления численников, 2
люверса, пластиковый держатель,
бегунок простой.

календарь: 37х75 см
шпигель: 37х21 см
покрыт скретч слоем с
нанесением шелкографией в 2
краски,
подложки: 37х18 см,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0,
печать на шпигеле
и на основе картон 275 г/
м², 4+0, 3 пружины, бегунок.
Дополнительно к календарю
прилагается фигурный
пластиковый элемент для
снятия скретч слоя.

календарь: 37х75 см
шпигель: 37х21 см
покрыт белой пленкой для
записей маркером.
подложки: 37х18 см,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0,
печать на шпигеле
и на основе
картон 275 г/м², 4+0, 3 пружины,
бегунок, 2 люверса, крепление
для маркера.

календарь: 37х79 см
вырубной шпигель:
37х25 см
покрыт фигурной
грифельной поверхностью
для записей мелом
(нанесение шелкография 2+0)
подложки: 37х18 см,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная
бумага 80 г/м²,
печать 2+0,
печать на шпигеле
и на основе
картон 275 г/м², 4+0,
3 пружины, бегунок, 2
люверса, мел, упаковка в
пакет.
вырубка может быть
произвольной формы,
штамп не нужен!

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок
с печатью за доплату

Пластиковый
держатель
для маркера.
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ТРИО СИНЕМА
С ГРИФЕЛЬНОЙ
ДОСКОЙ

Стирающийся слой нанесения

Маркер
за доплату
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ТРИО СИНЕМА
С МАРКЕРНОЙ
ДОСКОЙ
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КОКТЕЙЛЬНЫЙ МАРАФОН
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Трио синема: изысканная классика - голубые гаваи

ТРИО «НАОБОРОТ»

ТРИО ГИГАНТ
ПАНОРАМА С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БЛОКОМ

ТРИО ГИГАНТ
ПАНОРАМА

календарь: 40x87 см
нижний шпигель: 40x30 см
подложки (2 шт): 40х21 см
численники типовые:
31,5х14 см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
печать на шпигеле и на основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный
лак, 3 пружины, ригель, бегунок.

календарь: 42x84 см
шпигель: 42x30 см,
подложки: 42х18 см,
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
печать на шпигеле и основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный
лак, 3 метал. пружины,
2 люверса, бегунок простой.

ТРИО ГИГАНТ
С БЛОКНОТОМ
календарь: 42×84 см
шпигель: 42×30 см
численник: 31,5×14 см
подложки: 42х18 см,
шпигель (4+0, глянцевый
картон 275 г/м2, офсетный
лак), основа (4+0, глянцевый
картон 275 г/м2), 3 метал.
пружины для крепления
блоков, 2 люверса, бегунок
к календарю могут крепится
открытки, блокнотные
листы, буклеты, печать 4+0,
мелованная бумага 150г/м2
или офсетная бумага
80г/м2.

календарь: 45x87 см
шпигель: 45x30 см
1 подложка: 45х15 см,
2 подложка: 45х21 см,
3 подложка: 45х21 см,
типовые численники 2 шт.:
31,5x14 см, печать 2+0,
офсетная бумага 80 г/м²
индивидуальный численник:
31,5x20 см, 12 листов 4+0,
бумага 130 г/м²
печать на шпигеле и на
основе 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 3 пружины, 2
люверса, бегунок простой.
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магнитный бегунок за доплату

магнитный бегунок с печатью за доплату

магнитный бегунок за доплату

Трио гигант: не просто коктейль, а большая бутылка

МОНО ПАКЕТ
календарь в сложенном виде:
34x24см
шпигель: 34x24 см
календарь в развороте:
34x48см
численник типовой: 31,5х21см
офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
шпигель и подложка 4+4, картон
275 г/м², офсетный лак, 1
пружина (может быть открытой
или скрытой), люверсы, бегунок,
веревочные ручки (выбор
цвета).

магнитный бегунок за доплату

29
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ТРИО ПАКЕТ ЭКОНОМ
С ВЫРУБНЫМИ
РУЧКАМИ

ТРИО ПАКЕТ
СТАНДАРТ

календарь в сложенном виде:
34x24 см
шпигель: 34x24 см
календарь в развороте:
34x70 см
нижняя подложка: 31,5х18 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
печать на шпигеле (верхнем и
нижнем) 4+4, печать на нижней
подложке 2+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 3 металлические
пружины, бегунок, люверсы,
вырубные ручки.

календарь в сложенном виде:
34x24 см
шпигель: 34x24 см
календарь в развороте:
34x78см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 31,5х18см
печать на шпигеле (верхнем
и нижнем) 4+4, печать на
подложках 2+0, картон
275 г/м², офсетный лак,
3 металлические пружины,
бегунок, люверсы, веревочные
ручки (выбор цвета).

ВЫРУБНОЙ МОНО
ПАКЕТ

с рекламными полями

30

календарь в сложенном виде:
34x24 см
календарь в развороте: 34x48 см
шпигель: 34x24 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсе6тная бумага
численник типовой: 31,5х21см
офсетная бумага 80 г/м², печать
2+0
шпигель и подложка 4+4,
картон 275 г/м², офсетный лак,
1 пружина, бегунок, вырубка
под ручки.
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Календари-пакеты: коктейль навынос

ТРИОСс
ТРИО
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ
флуорисцентным
ЛАКОМ
лаком
календарь:
календарь:31,5x72
34,5x90смсм
шпигель:
шпигель:31,5x21
34,5x30смсм
с матовым
ламинатом,
поверх
индивидуальные
численники:
которого
выборочный
31,5х14нанесен
см, печать
4+0,
бумага 130 г/м² лак. Набирая
флюоресцентный
печать
4+0,
картон 275 будет
г/м²,
свет
днем,
изображение
офсетный
лак, три пружины,
светится
в темноте.
люверс, бегунок
подложки
1 и 2: 31,5х15 см
шпигель 3:
с матовым
ламинатом,
подложка
31,5х21 см
поверх
которого
нанесен
численники типовые: 31,5х14см,
выборочный флоуресцентный
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
лак. Набрав в себя света днем,
картон
250 г/м²,будет
офсетный
лак,
изображение
светиться
три
пружины,
люверс,
бегунок
в темноте.
простой, шпигель печать 4+0,
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ТРИОСТАНДАРТ
СТАНДАРТ
ТРИО
СО
соСВЕТОДИОДАМИ
светодиодами
календарь:
календарь:31,5x75
31,5x75см
см
шпигель:
31,5x21
шпигель: 31,5×21см
см
выполнен
мм,
выполнениз
изкартона
картона1,7
Luxline
каширован
полноцветным
1,2 мм, каширован
лайнером,
бумага
полноцветным
лайнером
170
г/м² 170
с ламинатом,
фигурный
бумага
г/м ² с ламинатом
накладной
элемент:
картон
275см,
численники
типовые:
31,5х14
г/м²
с ламинатом,
офсет.
бумага 80 г/м², 2+0
типовые
3 шт.:
основа: численники
печать 4+0, картон
31,5x14
см,
печать
2+0, люверс,
275 г/м²,
три
пружины,
офсетная
бумагапод
80 светодиоды
г/м²
бегунок, резка
печать
шпигеле
и основе
(3 шт.),на
кнопка
вкл/выкл,
4+0,
картон 275
г/м²,
батарейный
отсек
наофсетный
обороте,
лак,
пружины, люверс,
без3батареек.
бегунок, резка под светодиоды,
кнопка вкл/выкл., батарейный
отсек на обороте, батарейки за
доплату.
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ТРИО
ТРИО
СО
СВЕТОДИОДАМИ
со светодиодами
Ии
НАКЛАДНЫМ
накладным
ЭЛЕМЕНТОМ
элементом
календарь: 31,5x75 см
календарь:
31,5x75
см
шпигель:
31,5x21
см выполнен
31,5×21
см
из шпигель:
картона 1,7
мм, каширован
выполнен из лайнером,
картона Luxline
полноцветным
бумага
1,2
мм,скаширован
170
г/м²
ламинатом,полноцветным
фигурный
лайнером,
бумага картон
170 г/м275
² с г/м² с
накладной
элемент:
ламинатом
ламинатом,
фигурный
накладной
элемент:
типовые
численники
3 шт.:
картонсм,
275
г/м² с2+0,
ламинатом
31,5x14
печать
офсетная
численники
бумага
80 г/м² типовые: 31,5х14 см,
офсет.
80 иг/м²,
2+0 4+0,
печать
набумага
шпигеле
основе
основа:
печать
4+0,
картон
2753г/м²,
картон 275 г/м², офсетный лак,
три пружины,
люверс,
бегунок,
пружины,
люверс,
бегунок,
кнопка вкл/
кнопка
вкл/выкл,
выкл,
батарейный
отсек на обороте,
батарейный
отсек на обороте,
батарейки
за доплату.
без батареек.
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2021
Календари со светодиодами: коктейль с огоньком
19

ТРИО
ТРИОмагнитный
МАГНИТНЫЙ
СОсветодиодами
СВЕТОДИОДАМИ
со

календарь:
31,5х75
календарь:
31,5x75
смсм
шпигель:
31,5x21
шпигель:
31,5×21
смсм
выполнен
картона
1,7 мм,
выполнен
изиз
картона
Luxline
полноцветным
1,2каширован
мм, каширован
полноцветным
лайнером,
бумага
лайнером,
бумага
170 г/м ² с
170 г/м² с ламинатом
ламинатом
типовые численники
2 шт.: см,
численники
типовые: 31,5х14
31,5x14
см, печать
офсет.
бумага
80 г/м²,2+0,
2+0офсетная
бумага
80картон
г/м² 275 г/м²,
печать
4+0,
печать
на шпигеле
три
пружины,
люверс,и основе 4+0,
картон 275
г/м², офсетный
магнитный
бегунок
может
лак, 3 пружины,
люверс,
включать
светодиоды
на
магнитный бегунок может
верхушке
включать
светодиоды
на шпигеле,
лист
феррошита
под
лист феррошита
подрезка
центральным
центральным
блоком,
блоком,
резка под
светодиоды,
под
светодиоды
(3 шт.),
кнопка
кнопка вкл/выкл.,
батарейный
вкл/выкл,
батарейный
отсек на
отсек на
обороте,
батарейки за
обороте,
без
батареек.
доплату.
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«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 1»
Календарь: 34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численники типовые (3шт.):
31,5х14см, офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
Выдерживает 1,5 кг.
Календари поставляются в плоском
виде. Удобно при транспортировке.

«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 2»
С ТРЕМЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ
Календарь: 34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численник индивидуальный (3шт):
31,5х14 см, бумага 130 г/м²,
печать 4/0.
Выдерживает 1,5 кг.
Календари поставляются в плоском
виде. Удобно при транспортировке.

37

вариант наполнения: алкоголь (не входит в набор)

20

38

вариант наполнения: сувенирная продукция (можно заказать за дополнительную плату)

«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 1»
С УКОРОЧЕННЫМ
ЧИСЛЕННИКОМ
Календарь: 34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численники укороченные (3шт.):
27,5х14 см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
Выдерживает 1,5 кг.
Календари поставляются в плоском
виде. Удобно при транспортировке.

39

вариант наполнения: алкоголь (не входит в набор)

«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 3»
С ОДНИМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ
Календарь: 34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численники типовые (2шт.):
31,5х14 см, офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
Численник индивидуальный (1шт.):
31,5х14 см., бумага 130 г/м²,
печать 4+0.
Выдерживает 1,5 кг.

40

вариант наполнения: конфеты (не входят в набор)

Календари-пакеты: подарок в скорлупе - кокосовый коктейль

ТРИО СТАНДАРТ
С ЧАСАМИ

ПЕРЕКИДНОЙ
С ЧАСАМИ

ТРИО СИНЕМА
С ЧАСАМИ

календарь: 31,5x75 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
шпигель уплотненный, картон
Luxline 1,2 мм кашированный
полноцветным лайнером с
ламинатом, печать на подложках
4+0, 3 пружины, бегунок, часовой
механизм без элементов питания,
упакован в коробку.

календарь: А3+ 34x49 см
обложка с вырубкой,
6 или 12 листов численников
индивидуального оформления
с вырубкой, 4+0, бумага
150 г/м², 1 пружина, ригель,
картонная подложка 4+0,
250 г/м², часовой механизм без
элементов питания, календарь
упакован в обечайку.
штамп не нужен!

календарь: 37x75 см
шпигель уплотненный:
37x21 см 4+0, картон Luxline
1,2 мм кашированный
полноцветным лайнером с
ламинатом,
подложки: 37х18 см,
численники типовые:
31,5х14 см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
печать на шпигеле и основе
4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 3 метал.
пружины для крепления
численников, 2 люверса,
бегунок простой, часовой
механизм без элементов
питания, упакован
в коробку.

ВЫРУБНОЙ
МОНО С ЧАСАМИ
календарь: 33x66 см
шпигель уплотненный: 33х33 см
индивидуальный численник:
31,5х21 см, печать 4+0
шпигель 4+0, картон Luxline 1,2 мм
кашированный полноцветным лайнером
с ламинатом, печать на подложках 4+0
+ часовой механизм без элементов
питания, упакован в коробку.
штамп не нужен!

44

гелевый магнитный бегунок

43
41
42
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МОНО С ЧАСАМИ

календарь: 31,5x46 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численник типовой: 31,5х21 см
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
шпигель 4+0, картон Luxline
1,2 мм кашированный полноцветным
лайнером с ламинатом, печать на
подложках 2+0 + часовой механизм без
элементов питания, упакован в коробку.

Календари с часами: полезно, как бокал вина

КВАДРО СТАНДАРТ

КВАДРО ВЫРУБНОЙ

календарь: 31,5x105 см
шпигель: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 31,5х21 см
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 4 металлические
пружины для крепления, люверс,
бегунок, подложки печать 2+0.

календарь: 35x105 см
шпигель вырубной: 35x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 31,5х21 см,
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 4 металлические
пружины для крепления, люверс,
бегунок, подложки печать 2+0.

КВАДРО
С ЧЕТЫРЬМЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ

КВАДРО СТАНДАРТ 2
С ЧЕТЫРЬМЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
БЛОКАМИ

календарь: 31,5x90 см
шпигель: 31,5x21 см
численник индивидуальный (4 шт.):
31,5х14 см., бумага 130 г/м²,
печать 4+0.
подложки (1-3): 31,5х16 см
подложка (4): 31,5х21 см
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 5 металлических
пружин для крепления, люверс,
бегунок, подложки печать 2+0,

календарь: 31,5x118 см
шпигель: 34x21 см
численники индивидуальные
(4 шт.): 31,5х14 см., бумага 130 г/м²,
печать 4+0.
подложки: 31,5х21 см
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 4 металлические
пружины для крепления, люверс,
бегунок, подложки печать 2+0.

гелевый магнитный бегунок
за доплату
магнитный бегунок за доплату

47

45
46
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48
Календари квадро: большие, как душевная кружка пива

КВАДРО
УВЕЛИЧЕННЫЙ

КВАДРО
УВЕЛИЧЕННЫЙ 2

увеличенный шпигель

увеличенные подложки

КВАДРО «ДВОЙНОЙ»
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЧИСЛЕННИКОМ

календарь: 42x100 см
шпигель: 42x28 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 42х18 см
шпигель и подложки
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак,
4 металлические пружины,
два люверса, бегунок

календарь: 42x101 см
шпигель: 42x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 42х20 см
шпигель и подложки
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак,
4 металлические пружины,
два люверса, бегунок

календарь: 42x102 см
шпигель и подложки: 42x34 см
численники индивидуальные,
каждый на 2 месяца (2 шт.):
32х24 см., бумага 130 г/м²,
печать 4+0.
шпигель печать и основа
4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 2 металлические
пружины для крепления, люверсы,
бегунок

магнитный бегунок
индивидуальной
формы за доплату

26

календарь: 35x86 см
шпигель: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки 1-3: 31,5х15 см
подложка 4: 31,5х20 см
картон 275 г/м², печать 4+0,
офсетный лак, 4 пружины, люверс.
Шпигель многоуровневый.
Три элемента, картон 275 г/м²,
печать 4+0, ламинация, фигурная
резка, крепление к шпигелю
на расстоянии друг от друга.

стандартный магнитный
бегунок за доплату

50
49

КВАДРО
С НАКЛАДНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ

магнитный бегунок
индивидуальной формы
за доплату

51

52
Календари квадро: большие, как душевная кружка пива

10 вариантов маркеров
для приклеивания на
каждый месяц.

пластиковый шпигель
с окном для круга

53
55

54

вращающийся круг

56

прозрачный пластик

МОНО СТАНДАРТ

МОНО С БУКЛЕТОМ

календарь: 31,5х46 см
шпигель: 31,5х21 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
шпигель 4+0, картон 275 г/м², офсетный лак,
1 металлическая, пружина, люверс,
бегунок,печать на подложке 2+0.

календарь: 42х60 см
шпигель: 42х30 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
буклет 6 или 12 листов: 10х21 см, бумага 130 г/м2, печать 4+0
шпигель и основа 4+0, картон 275 г/м2, офсетный лак, 1 метал.
пружина, 2 люверса, бегунок.

28

МОНО С ВРАЩАЮЩИМСЯ
КРУГОМ
календарь: 33x56,5 см
шпигель: 22x33 см пластиковый с
прозрачным «окном» для круга.
численник индивидуальный: 30х37,5см
бумага 130 г/м², печать 4+0
круг 33 см в диаметре, пластиковый,
крепится на люверс, 4+0,
подложка: 33х42,5 см, прозрачный
пластик, печать 1+0, пружина, бегунок

4 варианта макета, получающиеся
при вращении круга

МОНО С «ВЕСЕЛЫМИ»
БЕГУНКАМИ
календарь: 42х60 см
шпигель: 42х30 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0, шпигель и основа 4+0,
картон 275 г/м², офсетный лак, 1 метал. пружина, люверс.
Бумага с наклейками: 10 листов 10х21 см,
самоклеющаяся бумага,печать 4+0, плотерная резка

Календари моно: небольшая стопка джин-тоника

60
57
ПЕРЕКИДНОЙ
СТАНДАРТ А3+

вертикальный/горизонтальный
календарь: А3+ 34x49 см
обложка, 6 или 12 листов численников
индивидуального оформления, 4+0 или 4+4, бумага 150 г/м², 1
пружина, ригель, картонная подложка 250 г/м²
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58

59

КАЛЕНДАРЬ А2

КАЛЕНДАРНЫЙ КОМПЛЕКТ №1

календарь: А2 64х42 см
1. перекидной блок: 13 листов индивидуального оформления,
4+0, бумага 150 г/м²,
2. отрывной блок: блок каленлдарный, 12 листов, офсет,
бумага 80 г/м2, печать 2+0
1 пружина, ригель, картонная подложка 250 г/м²

1. календарь настенный (в сборке): 32х36 см
картон 250 г/м²., печать основы 2+0
13 листов индивидуального оформления: 32x32 см
4+0, бумага 130 г/м², 1 пружина, ригель

настенный+домик

2. календарь домик (в сборке): 32х16 см
картон 250 г/м²., печать основы 2+0
13 листов индивидуального оформления: 32х13 см
4+0, бумага 130 г/м², 1 пружина

КАЛЕНДАРЬ
ПЕРЕКИДНОЙ «КАСКАД»
А3/А2 29,7х42 см/42х59,4 см
обложка, 6 или 12 листов численника
Листы имеют разную длину (а при желании и
ширину) и складываются каскадом,
(4+0 или 4+4, мелован. бумага 150 г/м²), 1
метал. пружина, ригель, картонная подложка
250 г/м². В закрытом виде календарь
смотрится очень выгодно.

Перекидные календари: многослойный коктейль радуга

Производство фигурных
календарей любой
сложности. При тираже до
500 шт. изделие режется на
плоттере (не нужен штамп),
при больших тиражах
изготавливается
штамп и календарь
вырубается
на прессе.

Трио «шахматы»

МОНО КРУГЛЫЙ

календарь: 36,5x78 см
шпигель: 36,5x24 см,
картон 1,5 мм, с магнитным
винилом, кашированный
полноцветным
ламинированным лайнером
и вырубными шахматами на
магнитной основе.
Шахматные фигурки можно
двигать по доске, играя в
шахматы - за счет магнитной
основы они не упадут и не
потеряются.
численники индивидуальные:
31,5х14см, бумага
130 г/м², печать 2+0 или 4+0
подложки: 36,5х17 см, 4+0
три пружины, люверс, бегунок

Вращающийся круг

МОНО «ВЕЧНЫЙ»

61

Трио «Транспорт»

календарь: 32x82 см
шпигель вырубной: 32x41 см с
«окошками» для числа, месяца
и дня недели
численник индивидуальный:
32х35 см бумага 130 г/м²,
печать 4+0
вращающийся круг 33 см
в диаметре, пластиковый,
крепится на люверс, 4+0,
подложка: 37х41 см,
картон 4+0
шпигель и круг могут быть не
привязаны к году.
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КАЛЕНДАРЬ «Сюрприз»
магнитные фигуры

62
32

63

Календарь с 13 перфорированными листами
на дистансерах. С каждым месяцем, который вы
отрываете, появляется дополнительная деталь
к окончательной картине декабря. Создается
магическая трехмерная картина.
Главное удержаться и не открыть всю картину заранее.

Вырубные календари: необычные, как авторский милк-шейк

3

2

1

4
ДОМИК
календарь (в сборке): 20x10 cм
картон 275 г/м², 4+0, календарная сетка непосредственно на
календаре, вырубка.
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ДОМИК

ДОМИК СО СТАНДАРТНЫМ БЛОКОМ

ДОМИК С ЧАСАМИ

календарь (в сборке): 21x14 cм
блоки: 21х10,5 cм; 13 перекидных листов бумага 130 г/м², 4+0
основа календаря картон 275 г/м2, печать 4+0, сборка на пружину

календарь (в сборке): 21x13 cм
картон 275 г/м², 4+0, офсетный лак, биговка, типовой календарный блок на пружине 12 листов, 9,5x11,5 см, офсетная бумага 80
г/м², 2+0, склейка.

календарь (в сборке): 21x13 см
картон 275 г/м2, 4+0, биговка, часовой
механизм (без элементов питания),
склейка, упакован в коробку.

с индивидуальными блоками

Настольные календари: небольшая, но крепкая стопка абсента

5
ДОМИК ОФИС №1

с индивидуальным численником, отрывными и липкими блоками для записей и закладками
календарь (в сложенном виде): 21x24 cм
домик: 21х12 cм
картон 275 г/м², печать 4+0, ламинация, пружина
индивидуальный численник: 21х10 см
12 листов, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
блоки для записей:
1 - 7,5х10 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х5 см с липким слоем, без нанесения
3 - 7,5х4,5 см с липким слоем (5 цветных полосок).
Упакован в П/Э пакет.
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6
ДОМИК ОФИС №2

с типовым численником, планировщиком, отрывными блоками для записей, закладками и
маркером
календарь (в сложенном виде): 21x24 cм
домик: 21х12 cм
картон 275 г/м², печать 4+0, ламинация, пружина
типовой численник: 9,5х11,5 см
12 листов, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
блоки для записей:
1 - 7,5х15 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х4,5 см с липким слоем (5 цветных полосок).
пластиковый держатель для маркера (маркер
не входит в стоимость). Упакован в П/Э пакет.

7
ДОМИК ОФИС №3

ДОМИК ОФИС №4

с индивидуальным численником, ручкой, отрывными и липкими блоками для записей

с типовым численником, часами и планингом

календарь (в сложенном виде): 21x24 cм
домик: 21х12 cм
картон 275 г/м², печать 4+0, ламинация, пружина
индивидуальный численник: 21х10 см
12 листов, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
блоки для записей:
1 - 7,5х15 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х5 см с липким слоем, без нанесения
пластиковый держатель для ручки (ручка не входит
в стоимость). Упакован в П/Э пакет.

календарь (в сложенном виде): 21х24 cм
домик: 21х12 cм
картон 275 г/м², печать 4+0, ламинация, пружина
типовой численник: 9,5х11,5 см
12 листов, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
планинг: 21х10 см
бумага офсетная 70 г/м², 2+2, 112 стр.,
недатированный.
Часовой механизм
(без элементов питания).
Упакован в коробку.

8

Календари «домик-офис»: польза витаминного коктейля

10

9

МИНИФУТЛЯР №1

календарь (в сложенном виде):
12х23 см
домик: 23х12 cм
Полноцветный лайнер
с ламинатом прикатан к
переплетному картону 1.2мм,
снабжен веревочной ручкой и
лентами.
индивидуальный численник: 20х10
см, 12 листов, бумага 130 г/м², 2+0
блоки для записей:
1 - 7,5х10 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х5 см с липким слоем, без
нанесения
3 - 7,5х4,5 см с липким слоем (5
цветных полосок).
Упакован в П/Э пакет.
вариант наполнения: чай. Подарок не входит в комплект.
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МИНИФУТЛЯР №2

МИНИФУТЛЯР №3

МИНИФУТЛЯР №4

календарь (в сложенном виде):
12х23 см
домик: 23х12 cм
Полноцветный лайнер
с ламинатом прикатан к
переплетному картону 1.2мм,
снабжен веревочной ручкой и
лентами.
индивидуальный численник: 20х10
см, 12 листов, бумага 130 г/м², 4+0
липкий блок:
7,5х5 см с липким слоем, без
нанесения

календарь (в сложенном виде):
12х23 см
домик: 23х12 cм
Полноцветный лайнер
с ламинатом прикатан к
переплетному картону 1.2мм,
снабжен веревочной ручкой и
лентами.
типовой численник: 20х10 см, 12
листов, бумага 130 г/м², 2+0
блок для записей: 20х8 см, офсетная бумага 80 г/м², 1+0
планировщик (пластиковая крышка) маркер, держатель для маркера

календарь (в сложенном виде):
12х23 см
домик: 23х12 cм
Полноцветный лайнер с ламинатом
прикатан к переплетному картону
1.2 мм, снабжен веревочной ручкой
и лентами.
индивидуальный численник: 20х10
см, 12 листов, бумага 130 г/м², 4+0
блок для записей: 20х8 см, офсетная
бумага 80 г/м², 1+0

Упакован в П/Э пакет.

Упакован в П/Э пакет.

с планировщиком, блоком для записей
и маркером

с полноцветным индивидуальным
численником, и липкими блоками для
записей

с индивидуальным численником,
отрывными и липкими блоками для
записей и закладками

вариант наполнения: шампанское

12

11

вариант наполнения: кофе

с индивидуальным блоком и блоком для
записей

Упакован в П/Э пакет.

вариант наполнения: конфеты

Календари минифутляры: как пузырьковый чай со вкусной начинкой

имитлин

13

14
приклейка изображения

15
КАЛЕНДАРЬ ПЕНАЛ
трехсторонний

КАЛЕНДАРЬ ПЕНАЛ
четырехсторонний

календарь (в сборке): 15x12 cм
вырубная основа картон 275 г/м2, 4+0, офсетный
лак, биговка
типовой календарный блок: 9,5х11,5 см
на пружине 12 листов, офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
отрывные листы 2 комплекта: 9,5х11,5 см

календарь (в сборке): 15x12 cм
вырубная основа картон 275 г/м2, 4+0, офсетный лак,
биговка
типовой календарный блок: 9,5х11,5 см
на пружине 12 листов, офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
отрывные листы 2 комплекта: 9,5х11,5 см
по 12 листов на пружине, бумага 130 г/м2, печать 4+0
блокнотный блок: 9,5х11,5 см офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
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тиснение фольгой

16

КАЛЕНДАРЬ ПИРАМИДА

ДОМИК НАСТОЛЬНЫЙ VIP

грань: 160х160 мм
высота: 140 мм
основа календаря картон 275 г/м²,
4+0, дополнительно к пирамиде можно
прикрепить на пружине 7 перекидных листов
4+4, бумага 130 г/м².

календарь уплотненный (в сборке): 21x16 см. Пружина серебро.
основа картон Luxline 1,5 мм кашированный имитлином, футировка
полноцветным лайнером бумага 150 г/м². Передняя и оборотная сторона
основы соединены перемычкой.
обложка: 21х16 см, картон Luxline 1,5 мм кашированный имитлином,
футировка полноцветным лайнером бумага 150 г/м², тиснение фольгой,
приклейка полноцветного изображения с ламинатом.
перекидные листы: 19х16 см,12 листов индивидуального оформления, 4+4,
бумага 150 г/м².

Настольные календари: маленькие, да удаленькие, как крепкий шот

карта звездного неба

МАГНИТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МАГНИТНЫЙ БЛОКНОТ

МАГНИТНЫЕ ИГРУШКИ

Магнит с прикрепленным к нему календарным блоком «мини» (крепление
пружина или клей). общий размер 6х15 см, магнит 5х6 см, 4+0, отрывные листы
6х10 см, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
(20 л. блокнот), картонная подложка.

Магнит с прикрепленным к нему календарным брендированным блоком для
записей (крепление пружина или клей). общий размер 6х15 см, магнит 5х6 см,
4+0, отрывные листы 6х10 см, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
(20 л. блокнот), картонная подложка.

Магнитные шары с новогодней веткой. Выполнены из плотного материала,
с оборотной стороны винил 0,4 мм, на лицевой - стрейтч-слой, при
стирании которого появляется пожелание на 2023 год. Коллекции
составлены по тематикам: ретро, города, символы года. Возможна
разработка игрушек на любую тематику.

Блок пружина

Блок клей

9 коллекций

ДОМИК-ИГРА
Коллекция «Москва»

календарь (в сборке): 25x14 см
переплетный картон, кашированный
полноцветным ламинированным лайнером, биговка,
станд. календарный блок на метал. пружине (12 листов,
9,5х11,5 см, офсет. бумага 80 г/м², 2+0) + игровое
магнитное поле (14x13 см) + набор соответствующих
фишек, упаковка в стандартный прозрачный
пакет без нанесения.

Коллекция «Зимняя сказка»

Стоимость дизайна от 3000 руб.
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ежедневник

шашки

крестики-нолики

Коллекция «Санкт-Петербург»

Магниты: притяжение мохито в жаркий день

Оборотная сторона

ПРОМО-БЛОКНОТ
С ВЫРУБКОЙ ПОД РУЧКУ
Блокнот формата А6 на пружине с вырубкой под ручку и возможностью
использования любых методов презентационной печати и постпечати
на обложке: уф-лак, термоподъем, тиснение и т. д..
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БЛОКНОТ-РАСКРАСКА С ПАЗЛОМ
Набор включает в себя блокнот А6 формата, раскраску, пазл, ручку
и цветные карандаши. Внутренний блок состоит из рисунков для
раскрашивания и чистых листов для рисования. Удобный функциональный
сувенир – подарок для ребенка.
Разработаны готовые изделия для мальчиков и девочек.

БЛОКНОТ НА ПРУЖИНЕ
ИЛИ ТЕРМОКЛЕЕ
Блокноты форматов от А6 до А2, на склейке или пружине, с
обложкой или без, стандартных форм или с вырубкой. Печать на
внутренних листах 1+0

ПАПКА С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
Папки разных форматов, из любого материала (картон, кашированный
картон и т.д.). Печать одностороняя или двухстороняя, возможны
дополнительные обработки - УФ-лак, тиснение, фольгирование. Внутри
может быть расположен карман (картон, пластик), вырубка под визитку,
ручку, диск. Крепление - винт, клапан, резинка на выбор.

Блокноты: как самогон - порой просто необходимы

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ПАКЕТЫ
материал – ПВД, ручка вырубная, усиленная «рейтер», различных цветов и
толщины, печать шелкографией
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БУМАЖНЫЕ
ПАКЕТЫ
1) материал – имитлин 125 г/м
широкий выбор цветов. Шелкография, тиснение.
2) материал - бумага 170 г/м2, полноцветная печать с ламинатом
Люверсы: золотые, серебряные, цветные.
Ручки: синтетический цветной шнурок, атласная лента, золотая или
серебряная тесьма.
2

КОРОБКИ

ОБЕЧАЙКА НА КОРОБКУ

У нас Вы можете заказать коробки по нашим готовым штампам, а
также мы изготовим коробку под ваш индивидуальный макет. Картон
275-300 г/м2, вырубка готовым или индивидуальным штампом, печать
офсет или шелкография, кашировка. Возможно матовое или глянцевое
ламинирование, выборочный
Уф-лак, тиснение или конгрев.

Материал - картон или дизайнерская бумага. Нанесение - полноцветная
печать, шелкография. Возможны допобработки: фольгирование, вклейка
пластиковых или других декоративных элементов.
Изготовление под индивидуальный размер и выкройку.

Маленькие тиражи режем плотером.

Вырубной элемент

Цветной форзац
Клеевой переплет

ЕЖЕДНЕВНИКИ
Ежедневник – один из самых востребованных и популярных видов сувениров.
Ежедневники – надежный атрибут делового человека, которые никогда не устаревают, стильный подарок и эффективная рекламная продукция.
По его оформлению можно судить о статусе владельца или престиже компании.
Блоки ежедневников бывают датированными или недатированными, имеют разный формат и различные цветовые решения, обрез блока
может быть золотой, серебряный или в цвет обложки, в зависимости от выбранной модели.

48

ЕЖЕДНЕВНИК С ВЫРУБНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Ежедневник с полноцветной обложкой, вклейкой индивидуальных
форзаца и нахзаца. Сквозная вырубка согласно утвержденному макету
(сквозь вырубку индивидуальной формы виден форзац). Материал
обложки - переплетный картон, кашированный полноцветным лайнером с
ламинацией. Формат А4, А5, А6, возможны допобработки: фольгирование,
тиснение.

РУЧКИ
Это самый популярный рекламный сувенир. Мы предлагаем ручки по различным каталогам от самых дешевых до изысканных и дорогих.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С СЕКРЕТОМ
Способы нанесения: гравировка
Этот способ нанесения позволяет эффектно представить
логотип бренда.
Её секрет - в цветном зеркальном слое, вскрывающимся в
цвет кнопки.
Варианты цвета
кнопки:

ПЛАСТИКОВЫЕ
способы нанесения:
•

тампопечать на корпусе

•

уф-печать

•

тампопечать на клипе

•

круговая печать

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

БЛОК ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
Крышка блока: 10,5х10,5 см
Блок: 10х10 см
Блок состоит из полноцветной ламинированной кашированной обложки и
из 330 листов с постоянной информацией, печать 2+0 на бумаге 105 г/м²

•

лазерная гравировка

•

уф-печать

Фигурки выполнены из пенокартона 3 мм, с полноцветным ламинированным
лайнером. С оборота имеют прочный полилитовый крепеж, не рвущийся от
многократного использования. Разработаны несколько видов: смайлики,
сердечки, принцессы, фрукты, пингвины, эмоции.

•

тампопечать 2-х компонентными красками

Возможна разработка индивидуальных макетов.

способы нанесения:
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НАСАДКА НА РУЧКУ

подбор индивидуальной упаковки: футляр, тубус, коробка, и тд.

знаки
зодиака

лицевая сторона

близнецы

линии сгиба

овен
оборотная
сторона

оборот 1

рак

оборот 3
лев

оборот 2

козерог

дева

весы

оборот 4

рыбы

ЕЛКА «ГОРОСКОП» С ОБЪЕМНОЙ НАКЛЕЙКОЙ
12 видов открыток со съемным, объемным знаком зодиака, с клеящимся
оборотом, который можно прикрепить на любую поверхность. Открытка
двухсторонняя, на подставке, с одной стороны знак зодиака, с другой –
праздничные предсказания для этого знака на 2023 год.
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ЕЛКА С ПРИЩЕПКОЙ «КОТ»

оборотная сторона

Несколько видов открыток в форме елки, с подставкой. С оборотной
стороны - поздравительный текст. Выполнена из полноцветного
ламинированного лайнера, прикатанного к переплетному картону 1.2 мм.
К елке прикреплена прищепка с изображением символа года, крепящайся
на любую поверхность. Забавный котик будет радовать владельца еще
долгое время после получения подарка.

ОТКРЫТКА ТРАНСФОРМЕР
Открытки приятно крутить в руках, получая каждый раз новое изображение.
Выполнены из плотного картона 300 г/м2, покрыты глянцевым ламинатом.
Виды открыток: новогодние, поздравительные, ко дню рождения, 8 марта.
Готовы изготовить открытки к любым событиям.

ПОДСТАВКИ ПОД ШАМПАНСКОЕ
Включают в себя фигурную конструкцию, куда вставлены 4 элемента
выполненные из материала, не впитывающим влагу (Beermat 1.2 мм). Эта
милая вещица может стать хорошим подарком на Новый Год, день рождения
или приятным сюрпризом без всякого повода.
Дополнительная обработка изделия: матовая или гланцевая ламинация,
выборочный УФ лак или покрытие глиттерным лаком.

ИГРА «КОКТЕЙЛЬНЫЙ МАРАФОН» 18+

ИГРА «КОКТЕЙЛЬНЫЙ МАРАФОН» 14+

Количество игроков от 2-х человек. 18+
Цель игры: из разных ингредиентов составить уникальный
коктейль дружбы. Во время игры участники должны
выполнять веселые фанты, напечатанные на карточках.

Количество игроков от 2-х человек. 14+ (дети младше
могут играть под присмотром взрослых)
Цель игры: из разных ингредиентов составить уникальный
коктейль дружбы. Во время игры участники должны
выполнять веселые фанты, напечатанные на карточках.

Победитель разливает кубок приготовленного напитка
всем участником веселого марафона. Участники выпивают
(пробуют) коктейль дружбы и говорят хвалебные тосты в
честь победителя. Фигурка выигравшего игрока помещается
в фоторамку победителя.

Купить игру на «Озон»:
Возможно изготовление индивидуальной обечайки
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В игре используются 5 видов карточек: коктейли на
основе водки, вермута, шампанского, коньяка и секретные
ингредиенты. Играть можно как с одним видом (например,
готовить коктейли только на основе шампанского) так
и со всеми. Веселья добавляют препятствия на игровом
поле: значки «Выпить», «Секрет», «Фант», «Передай Фант»,
«Поменять Карточки».
Перед началом игры необходимо закупить необходимые
ингредиенты в магазине (список необходимых
ингредиентов есть в инструкции, многие из них есть в
холодильнике любой хозяйки или хозяина).

Победитель разливает кубок приготовленного напитка
всем участником веселого марафона. Участники выпивают
(пробуют) коктейль дружбы и говорят хвалебные тосты в
честь победителя. Фигурка выигравшего игрока помещается
в фоторамку победителя.

Купить игру на «Озон»:
Возможно изготовление индивидуальной обечайки

В игре используются 4 вида карточек: коктейли на основе
молока, ягод-фруктов, лимонада и секретные ингредиенты.
Играть можно как с одним видом (например, готовить
коктейли только на основе молока) так и со всеми. Веселья
добавляют препятствия на игровом поле: значки «Выпить»,
«Секрет», «Фант», «Передай Фант», «Поменять Карточки».
Перед началом игры необходимо закупить необходимые
ингредиенты в магазине (список необходимых
ингредиентов есть в инструкции, многие из них есть в
холодильнике любой хозяйки или хозяина).

