РОЗНИЧНЫЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПРОЕКТ

TM
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подарочные календари без персонализации
1. «СИМВОЛ ГОДА. Свинка-копилка»

2. «символ года. свинка-модерн»

3. «русь православная»

4. «моя москва»

5. «ислам»

6. «армия россии»

7. «Механика»

8. «Медный всадник»

9. «альфонс муха»

10. «кофейный натюрморт»

11. «русский завтрак»

12. «прованс»

13. «мир цветов»

14. «чудеса света»*
ЭКОНОМ ВЕРСИЯ

15. «время и деньги»*

16. «пушистые друзья»*

Формат: коробка — 390 x 245 x 40 мм;
календарь — 335 х 665 мм; постер — 335 x 185 мм;
календарные блоки — 295 х 145 мм.
Верхний постер: объемный пластик с полноцветной печатью,
часовой механизм, элемент питания.
Бумага: картон 350 г/м2; календарные блоки — мелованная
бумага 90 г/м2; золотые / серебряные
с металлизированной краской.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты — курсор.
Упаковка: подарочная картонная коробка с прозрачным окном.

4

СЕРИЯ «золото королевских экипажей»
тематические сувенирные наборы

До начала XX века люди перемещались на дальние
расстояния на телегах, повозках, в каретах. Как и
сейчас, вид транспорта тогда тоже демонстрировал
статус его хозяина, поэтому самыми роскошными,
дорогими и изысканными были «представительские» королевские экипажи. Они использовались и
используются до сих пор во многих странах, где сохранилась монархия, для проведения коронаций и
важных государственных церемоний. Изготовление

5
ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
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таких карет всегда поручалось самым знаменитым
искусным мастерам. Это были настоящие «дворцы
на колесах», образцы немыслимой роскоши в стиле
барокко, изготовленные из позолоченного дерева
редких пород. Расписные двери и панели таких карет украшали гербами, помпезной резьбой и даже
статуями. Как выглядят самые интересные золотые
кареты разных времен и государств, вы можете
увидеть в нашем календаре.

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
металлизированной глиттерной лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной металлизированной глиттерной лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «ордена россии»
тематические сувенирные наборы

Наградная система России начала формироваться
с учреждением в 1698 году Петром I ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Он стал высшей наградой Российской державы для крупных
государственных и военных чинов. Тогда ордена
отличались от современных, в XVIII веке звезды к
ним делали вышитыми, на кожаной подложке, а с
начала XIX века стали появляться звезды из серебра и, реже, из золота. Звезды и знаки украшали
бриллиантами или горным хрусталем. Первым из

всех советских орденов стал учрежденный в 1918
году орден Красного Знамени, а высшей наградой Советского Союза на протяжении всего его
существования был орден Ленина. Современной
высшей государственной наградой Российской Федерации является орден Святого апостола Андрея
Первозванного, а орден Святого Георгия — высшей
военной наградой. В нашем календаре представлены некоторые из самых важных российских орденов разных времен.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
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#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «золотая москва»
тематические сувенирные наборы

Выражению «Москва златоглавая» уже очень много лет. Раньше, когда город еще не был застроен
многоэтажными домами, купола многочисленных
храмов и колоколен были видны отовсюду и формировали его панораму, сверкая и переливаясь в
солнечных лучах. Ярко выделяющиеся на фоне
неба позолоченные купола, воспетые поэтами и
художниками, много веков являются визитной карточкой Москвы. Старинные и современные культовые сооружения, обилие светских зданий в стиле

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
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барокко и модерн, архитектурные объекты XXI века
из стекла и металла всегда вызывают восхищение у
гостей города. Но не только богатство и роскошь, не
только закаты над Москвой-рекой или огни ночных
окон и фонарей дали ему такое название. «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» — эти слова
известной песни доказывают, что эпитет «золотой» по отношению к Москве символически означает «бесценный, прекрасный и любимый город».

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с металлизированной краской.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с металлизированной
краской.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «я шагаю по москве»
тематические сувенирные наборы

Скетчинг (от англ. sketch — набросок, эскиз) —
это рисунок, выполняемый от руки, прием, помогающий быстро и точно перенести художественный замысел на бумагу. Несмотря на моду и актуальность, это искусство известно с древнейших
времен, ведь даже наскальная живопись наших
предков является по сути скетчингом, передачей
впечатления малыми средствами за ограниченное
время. Раньше этим словом называли этюд, набросок как эскиз для будущей «серьезной» работы, но

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
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в настоящее время оно приобрело самостоятельное значение. Техника архитектурного скетчинга
особенно подходит для изображения Москвы. Быстрые, «живые» зарисовки улиц, людей, зданий позволяют передавать сиюминутные ощущения, эмоции, звуки и даже запахи, любопытные жанровые
сценки, атмосферу и характер движения постоянно
изменяющегося города. Смотрите и наслаждайтесь!

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «заповедная россия»
тематические сувенирные наборы

Слово «заповедник» означает «запретный, неприкосновенный». Действительно, в этих уникальных
местах можно увидеть первозданную природу, не
тронутую деятельностью человека. Первым таким
объектом России стал Баргузинский заповедник. Он
был создан еще до революции, в 1917 году в Забайкалье для увеличения численности соболя. Современные цели создания заповедников — охрана естественной среды, вымирающих видов животных и
растений, проведение научных исследований и эко-
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логического мониторинга, просвещение населения
и создание условий для туризма. Заповедники различают по специфике охраняемой территории: государственные биосферные, государственные природные, архитектурные, природно-исторические,
музеи-заповедники. В нашем календаре представлены основные и наиболее знаменитые из них, расположенные на территории Российской Федерации.

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «леонардо Да Винчи. Опередивший время»
тематические сувенирные наборы

Леонардо да Винчи (1452–1519) известен не только как выдающийся живописец и скульптор, но и
как величайший ученый, исследователь, инженер,
химик, анатом, ботаник, философ, музыкант и
поэт. Его изобретения и открытия не на один век
опередили свое время. Леонардо да Винчи по праву
считают символом эпохи Возрождения. Масштаб
его личности и влияние, оказанное им на мировую
культуру, огромны. Современные исследователи,
стремясь постичь тайну гения «универсального
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человека», находят все новые аспекты его творческой, философской и инженерной деятельности,
часть из которых были скрыты, так как считались в
свое время ересью. Многие изобретения, без которых мы не представляем сейчас своей жизни, увидели свет благодаря гениальным конструктивным
догадкам экспериментатора. В нашем календаре
собраны фотографии вещей, появлению которых
мы обязаны великому Леонардо да Винчи.

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «россия современная»
тематические сувенирные наборы

Сегодня Россия — это страна с заметно ускоряющимися темпами развития архитектуры. В разных
городах активно возводятся современные небоскребы, мосты и стадионы, появляются футуристические проекты с необычной конфигурацией
сооружений и развитой социально-культурной
инфраструктурой, такие как Москва-Сити и Югорская шахматная академия. Наряду с этим в строительстве используются традиции прошлого. Уни-
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кальные архитектурные объекты сочетают в себе
хай-тек, модерн, сталинский ампир, эклектику и
неоконструктивизм. Создатели комплексов стремятся сделать так, чтобы новые здания органично
вписывались в городскую среду и гармонировали с
историческими памятниками. Мы поместили в наш
календарь самые значительные, интересные и показательные архитектурные проекты современной
России последних лет.

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «цветочное вдохновение»
тематические сувенирные наборы

Цветковые растения на Земле существуют многие
тысячелетия. Это наиболее многочисленная и разнообразная группа растений, даже в суровой Антарктиде встречается два их вида. Любовь к цветам,
скромным северным или пышным тропическим, с
давних времен свойственна всем народам мира.
Цветы — это лаконичный и совершенный символ
весны, молодости и нежности, мимолетности и
хрупкости, страсти и желания, краткости бытия и
возрождения, памяти и скорби. Они — неиссяка-
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емый источник вдохновения для художников, поэтов, музыкантов. Сколько романтических описаний
цветочных полян и летних букетов встречается в
литературе, сколько народных песен им посвящено. Цветы вдохновляют нас творить и создавать
прекрасное, являются источником любви к жизни.
Оцените красоту букетов в работах флористов на
страницах наших календарей и убедитесь в этом
еще раз!

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ РОССИИ»
тематические сувенирные наборы

Традиционным строительным материалом на Руси
было дерево. Русские мастера любили его и умели
с ним обращаться. Мастерство старинных зодчих
было так велико, что, работая одним топором, без
молотков и гвоздей, они сооружали изящные колокольни и огромные для того времени здания церквей. Красотой этих религиозных комплексов восторгаются до сих пор, а их архитектурные формы
и технические решения поражают своей законченностью и совершенством. К большому сожалению,

многие из деревянных православных храмов не
сохранились до наших дней, так как некоторые из
них пострадали от сил природы, пожаров, наводнений, другие были разрушены во время войны или
просто снесены. Поэтому задача наших современников состоит в том, чтобы бережно сохранить эти
уникальные памятники истории. Подборка фотографий в нашем календаре даст вам возможность
испытать чувство восхищения русским деревянным
зодчеством.
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#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной
УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип
Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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СЕРИЯ «ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ МИРА»
тематические сувенирные наборы

Сегодня, чтобы добыть себе еду, человеку необязательно идти на охоту. Тем не менее она для многих
является серьезным увлечением, и большое число
наших современников все еще отправляются в лес
или поле, предварительно придирчиво выбрав себе
снаряжение. Для разных видов охоты подбираются разные типы ружей, хотя нередко используются и универсальные модели. У каждого охотника
есть свои предпочтения: кто-то ценит дальность
стрельбы, кому-то важнее надежность, а некото-

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Формат A2

рым необходима доступность комплектующих и
боеприпасов. Всего в мире насчитывается свыше
200 компаний — изготовителей охотничьего оружия, среди которых есть производители с вековой историей, гарантирующие отменное качество,
например, оружейники из Италии, США и других
стран. На страницах нашего календаря вы можете
увидеть, насколько хороши и разнообразны охотничьи ружья мира.

#1

#2

#3

Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплетный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянцевый, полноцветная односторонняя печать с металлизированной краской.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать с металлизированной
краской.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета /
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати,
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.
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ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ ПОД ЗАКАЗ
Любой календарь из данного раздела может быть издан индивидуально.
Календари могут быть отпечатаны в формате А2 и А3 по вашему выбору.

«В ТРАДИЦИЯХ ФАБЕРЖЕ»

«ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ»

«искусство охоты»

«ПРогулки по Москве»

«СОКРОВИЩА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

«чудеса россии»

«ЮВЕЛИРНОЕ ВРЕМЯ»

«ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ»

«НАУКА И ТЕХНИКА РОССИИ»

«золотое кольцо россии»

«БУдущее
начинается сегодня»

«рубль россии. История»

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО»

«ШЕдевры оружейных
коллекций»

«МОСковское время»

«великие
промышленники россии»

«Классические мотивы»

«МОСКВА СОВРЕМЕННАЯ»
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3-СЕКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ПОСТЕРОМ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ (МАКСИ)

3-СЕКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ПОСТЕРОМ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ (МИНИ)

«ГРАжданская АВИАЦИЯ»
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«СИМВОЛ ГОДА. Свинка-копилка»

«Время и деньги»

«ТЕХНОПРОМ»

«ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ»

«НА СВЯЗИ»

«русь православная»

«моя москва»

«символ года. свинка-модерн»

«кофейный натюрморт»

«Механика»

«Зодиак»

«мир цветов»

«РЕТРОгараж»

«прованс»

«с новым годом, россия»

«СТРАТЕГИЯ РОСТА»

«ТЕХНОМИР»

«МИР ТРАНСПОРТА»

«Зеленая планета»

«армия россии»

«ДЕловой мир»

«ФЕДЕРАЦИЯ»
Формат: календарь — 390 х 840 мм; постер — 390 x 210 мм;
календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик с офсетной полноцветной печатью, часовой механизм, элемент питания.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые
с металлизированной краской, бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика —
в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны /
трафаретный лак: + 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: картонная коробка без печати 240 x 410 x 40 мм.
Пачки 240 x 410 x 200 мм по 5 экз.
Подарочный шубер (наклейка): для типовых календарей — за дополнительную плату, для индивидуальных — входит в стоимость.

«форсаж»

Образец рельефа

«ислам»

Упаковочная
коробка
с шубером
«МЕДИЦИНА»

Упаковочная
коробка
с шубером

Образец
рельефа

Формат: календарь — 335 х 740 мм; постер — 335 x 185 мм;
календарный блок — 295 х 145 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик с офсетной полноцветной печатью, часовой механизм,
элемент питания.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые
с металлизированной краской, бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать /
металлизированные пантоны / трафаретный лак: + 10 %
к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты — курсор.
Упаковка: картонная коробка без печати 240 x 410 x 40 мм.
Пачки 240 x 410 x 200 мм по 5 экз.
Подарочный шубер (наклейка):
для типовых календарей — за дополнительную плату,
для индивидуальных — входит в стоимость.
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1-СЕКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ПОСТЕРОМ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ
(БЛОК ТРИ в ОДНОМ)

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БУМАЖНЫМ ПОСТЕРОМ И ТИПОВЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ
3-СЕКЦИОННЫЙ
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«РОССИЯ И МИР» 2 часовых механизма!**

Варианты типовых циферблатов

«Куранты»
«ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ»

«Классик»
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1-СЕКЦИОННЫЙ
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Механика»

«ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ»

«Техно»

«ЛЕГЕНДЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ»

«Куранты», «Механика» мини,
диаметр 120 мм

«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ»
Образец
рельефа

Формат: календарь — 390 х 605 мм; постер — 390 x 320 мм; календарный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик с
офсетной полноцветной печатью, часовой механизм, элемент питания.
Календарный блок: типовой (3 в 1) серый / бежевый / голубой /
зеленый с полноцветной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламная подложка: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика —
в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны /
трафаретный лак: + 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спираль; пластиковый указатель даты.
Упаковка: картонная коробка без печати 350 x 410 x 40 мм.
Пачки 350 x 410 x 200 мм по 5 экз.
Подарочный шубер (наклейка):
для типовых календарей — за дополнительную плату,
для индивидуальных — входит в стоимость.

Упаковочная
коробка
с шубером

Формат: календарь — 390 х 910 мм; постер — 390 x 280 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: индивидуальный, картон 350 г/м2, полноцветная печать с ламинацией.
Вырубка под циферблат. Объемный пластиковый циферблат с офсетной полноцветной печатью,
часовой механизм, элемент питания.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые с металлизированной краской,
бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет.
Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны / трафаретный лак:
+ 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: картонная коробка без печати 240 x 410 x 40 мм и 350 х 410 х 40 мм. Пачки по 5 экз.
Подарочный шубер / наклейка за дополнительную плату.

«ТРАДИЦИИ РУССКИХ ЮВЕЛИРОВ»

Для создания нестандартных квартальных календарей с часами мы можем предложить вам практичное решение: в верхний картонный постер календаря вклеивается объемный циферблат из пластика, который может быть типовым или выполненным по индивидуальному дизайну. Этот способ изготовления сохраняет все
преимущества календаря с пластиковым постером.
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3-СЕКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С ПОСТЕРОМ СТЕРЕО-ВАРИО

3-секционный календарь с постером
с микротиснением и микрогравировкой

«АВИАЦИЯ»

«СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ»

«ЗОЛОТАЯ МОСКВА»

«Сокровища мира»

«РУБЛЬ РОССИИ»

Формат: календарь — 390 х 840 мм;
постер — 390 x 210 мм;
календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, лентикулярный пластик, полноцветная печать с эффектом объема.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные /
голубые с металлизированной краской, бумага 90 г/м2
мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип
Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать /
металлизированные пантоны /трафаретный лак: + 10 %
к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 320 х 170 х 420 мм
по 20–25 экз. Конверт с персонализацией — за дополнительную плату.

«Деловой мир»

«ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЯ»

«МИРОВОЕ ВРЕМЯ»

«Строительство»

«СВЯЗЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

«МОСКВА»
«МОСКВА»

«РУБЛЬ РОССИИ»

«РОССИЯ»

«СОКРОВИЩА РОССИИ»

«СТАРИННАЯ МОСКВА»

«НЕФТЬ И ГАЗ»

«БИЗНЕС-СИТИ»

«ФИНТЕХ»

«ЧУДЕСА РОССИИ»

«Транспорт»

Декоративные планки-держатели.
(комплект верх и низ календаря)

«НА СВЯЗИ»

Конверт

«САМОБЫТНАЯ РОССИЯ»

«СОВРЕМЕННАЯ МОСКВА»

«Традиции русских ювелиров»

Формат для календаря на фольге и типовых постеров: календарь — 335 х 840 мм; постер — 335 x 210 мм;
календарные блоки — 335 х 160 мм. Для индивидуальных календарей формат может быть больше.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон 350 г/м2 с кашированием металлизированной фольги /
полимерной пленки, полноцветная печать с микротиснением и микрогравировкой.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые с металлизированной краской,
бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет.
Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны / трафаретный лак:
+ 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 320 х 170 х 420 мм по 20–25 экз.
Конверт с персонализацией за дополнительную плату.
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3-СЕКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С БУМАЖНЫМ ПОСТЕРОМ

Формат: календарь — 390 х 840 мм; постер —
390 x 210 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон
300 г/м2, полноцветная печать с ламинацией.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные /
голубые с металлизированной краской, бумага
90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную
печать / металлизированные пантоны / трафаретный
лак: + 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 320 х 170 х 420 мм по
20–25 экз. Конверт с персонализацией — за дополнительную плату.

Конверт

1-СЕКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С БУМАЖНЫМ ПОСТЕРОМ (БЛОК ТРИ в ОДНОМ)
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Формат: календарь — 390 х 605 мм; постер —
390 x 320 мм; календарный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон
300 г/м2, полноцветная печать с ламинацией.
Календарный блок: типовой (3 в 1) серый / бежевый /
голубой / зеленый, бумага 90 г/м2 мелованная, полноцветная печать.
Рекламная подложка: картон 350 г/м2, текст и логотип
Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать /
металлизированные пантоны / трафаретный лак:
+ 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спираль; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 430 х 430 х 270 мм
по 100 экз.
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НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ
КАРМАННЫЕ ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРИ
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квартальные
«ЗОЛОТО КОРОЛЕВСКИХ ЭКИПАЖЕЙ»

«ЗОЛОТАЯ МОСКВА»

«ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ»

«ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ»

«ЦВЕТОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

Формат: 100 х 70 мм. Бумага: картон 350 г/м2 мелованный глянцевый. Печать: полноцветная, глянцевый ламинат 32 мкм, кругление углов.

НАСТОЛЬНЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ

«ОРДЕНА РОССИИ»

«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ»

«ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ МИРА»

«ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ РОССИИ»

Формат: подложка — 200 х 200 мм; календарный блок — 110 х 170 мм. Объем: календарный блок (12 листов) + подложка. Календарный блок: типовые золотые / серебряные с полноцветной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная. Подложка: картон 350 г/м2 мелованный; полноцветная печать текста и логотипа Заказчика. Крепление: спираль; пластиковый указатель даты. Упаковка: п/э пленка.

Настольные календари-домики с кварцевыми часами
(перекидной / квартальный блок)

«ЗОЛОТО
КОРОЛЕВСКИХ
ЭКИПАЖЕЙ»

«ОРДЕНА РОССИИ»

«ЗОЛОТАЯ МОСКВА»

«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

«ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ»

Формат: подложка — 235 х 200 мм; календарный блок квартальный 110 х 170 мм или перекидной 140 х 160 мм. Объем: календарный блок (12 листов) + подложка. Календарный блок: квартальный: типовой золотой / серебряный с полноцветной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная; перекидной: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полноцветная двусторонняя печать.
Подложка: картон 350 г/м2 мелованный; полноцветная печать текста и логотипа Заказчика, часовой механизм, элемент питания. Крепление: спираль, пластиковый указатель даты для квартального варианта. Упаковка: картонная коробка без печати 270 x 220 x 40 мм.

Настольные календари-домики с электронными часами
(перекидной / квартальный блок)
«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ»

«Леонардо да винчи.
ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ»

«ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ МИРА»

«ЦВЕТОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»

«ДЕРЕВЯННЫЕ
ХРАМЫ РОССИИ»

Формат: подложка — 140 х 190 мм; календарные полосы — 140 х 160 мм. Объем: 13 полос (включая обложку) + подложка. Полосы: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полноцветная двусторонняя печать. Рекламная подложка: картон 350 г/м2 мелованный, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет (шелкография). Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны: + 10 %
к стоимости при тираже менее 1 000 экз. Крепление: спираль. Упаковка: п/э пленка.

Формат: подложка — 260 х 200 мм; календарный блок: квартальный: 110 х 170 мм / перекидной 140 х 160 мм.
Объем: календарный блок (12 листов) + подложка. Календарный блок: – квартальный: типовые золотые / серебряные с полноцветной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная; – перекидной: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полноцветная двухсторонняя печать.
Подложка: слимованный картон 600 г/м2 с полноцветной печатью текста и логотипа Заказчика, с вырубкой, часовой механизм,
элемент питания. Крепление: спираль; пластиковый указатель даты для квартального варианта.
Упаковка: картонная коробка без печати 270 x 220 x 40 мм.
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3-СЕКЦИОННЫЙ Квартальный календарь
со сменными постерами в раме
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перекидной календарь
с действующими часами
Варианты типовых циферблатов

«Куранты»

Формат: календарь — 390 х 880 мм; рамка и постеры —
390 x 320 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм.
Рамка: картон 300 г/м2, полноцветная печать с матовой / глянцевой ламинацией.
Сменные постеры: 4 шт. индивидуальные, картон 300 г/м2, полноцветная печать с матовой ламинацией.
Календарные блоки: типовые с металлизированной краской,
бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 300 г/м2, полноцветная печать
+ лакировка.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка.
Дополнительные опции: тиснение, выборочный лак, бумажный
пакет рассчитываются индивидуально.

«Классик»

«Механика»

«Техно»

«Куранты», «Механика» мини,
диаметр 120 мм

Формат: 440 х 660 мм. Объем: 12 полос + обложка + переплетенный картон.
Обложка: 440 х 610 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать.
Полосы: 440 x 610 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая,
полноцветная односторонняя печать.
Подложка: 440 х 650 мм, картон 350 г/м2
мелованный глянцевый.
Часовой механизм, элемент питания.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: индивидуальная коробка 700 x 470 x 50 мм.

Квартальный календарь
с магнитными шахматами (шашками)

КАЛЕНДАРЬ-ПАПКА В ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Пакет
для квартального
календаря

Постер: 320 х 325 мм.
Магнитное железо 0,4 мм; печать 4+0 на мелованной бумаге
200 г/м2. Оборот — картон 300 г/м2 + люверс 4 мм.
Шахматные фигуры: диаметр 30 мм, 16+16 штук, 4+0, лайнер —
картон 215 г/м2, ламинация 1+0 глянц., изолон 2 мм белый,
винил 0,7 мм.
Форматы: календарь — 320 х 885 мм; постер — 320 x 325 мм.
Календарные блоки: типовые 335 х 160 мм / 335 х 235 мм,
бумага 90 г/м2 мелованная.
Верхний постер: индивидуальный, шахматный.
Рекламные подложки: картон 300 г/м2, полноцветная печать.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Дополнительные опции: тиснение, выборочный лак, бумажный
пакет рассчитываются индивидуально.

Крепление на
кольцевые механизмы

Фигурки
шахмат/шашек

Магнитный курсор

Тиснение на обложке
металлизированной
фольгой

Формат в развороте: 410 х 634 мм. Блок: полноцветная печать 4+4. Формат: 395х215 мм. Бумага: 150-170 г\м2, матовая.
Объем: 13 листов. Переплет: кашировка с магнитами + интегрированное в переплет магнитное железо.
Материал: искусственный переплетный материал NEBRASKA (лицо и форзац). Переплетный картон 1,5 мм.
Курсор: неодимовый магнит — кольцо. Отделка: сверление + шнурок, тиснение фольгой на крышках — 2 клише.
Сборка на кольцевые механизмы, упаковка.
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весь цикл производства календарей
и POS-изделий из объемного пластика
3D-моделирование
изделия:

Готовое изделие:

Полный технологический цикл производства
объемного пластика, от 3D-моделирования
до отделки, позволяет добиваться высокого
и предсказуемого качества изделий при оптимальной цене и в короткий срок.

Изготовление
оснастки
(формы):

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
• Печать баннеров и ролл-апов
• Печать на пленке ПВХ
• Печать на баннерной сетке
• Интерьерная печать
• Печать плакатов

• Печать больших фотографий
• Печать на холсте
• Рекламные щиты и перетяжки
• Печать наклеек и стикеров

3D-фрезеровка логотипов,
барельефов, табличек
При помощи 2D- и 3D-фрезеровки на станках с ЧПУ
мы выполняем работы по дереву, МДФ или пластику
и можем получать формы любой сложности, сопоставимые с работами искусного резчика или скульптора.
У вас нестандартный заказ? Сделаем индивидуальное
предложение!

изготовлениЕ сувениров
методом сублимации
и термотрансфера
• Кружки
• Футболки
• Тарелки
• Чехлы для телефонов
• Пазлы
• Сумки
• Магниты
• Часы
• Шкатулки
• Значки
• Брелоки

