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сувенирной и
полиграфической
продукции

БИЗНЕС�СУВЕНИРЫ ДЛЯ ВАС



Оказывает полный комплекс услуг в сфере
рекламно�сувенирной, календарной и
представительской продукции.

Собственная производственная база 1000 м
по нанесению фирменной символики:
круговая шелкография, тампопечать,
офсетная печать, тиснение, изготовление
клише, вышивка.

Большой выбор бизнес и рекламных
сувениров для проведения выставок,
презентаций, промо�акций, а также
юбилеев и праздничных мероприятий.

•Система контроля качества   
   на всех этапах производства

•Полный ассортимент продукции
   на складе в Москве

•Сервисная служба приема
   и доставки заказов

РЕКЛАМНО�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Вышивка

Тампопечать

позволяет наносить фирменную символику на мягкие
ворсистые ткани, даже в тех случаях, когда другие
технологии неприемлемы. Количество цветов нитей,
используемых при вышивании, не более 9.

технология красочной печати, при которой
с поверхностью сувенира контактирует тампон.
Перед этим он обмакивается в фотополимерное клише,
впитывает краску и переносит ее оттиск на само
изделие.

Тиснение
применяется для нанесения вдавленного рельефного
изображения на поверхность предмета. Обработка
происходит в термопрессе под действием высокой
температуры.

Шелкография
технология трафаретной печати, при которой краска
через сито наносится на изделие. Метод позволяет
получить яркое изображение с большой площадью
запечатки.

круговая шелкография позволяет
максимально запечатывать корпус
предмета.

2

кружка покрывается термочувствительной
краской, которая при наполнении горячим
напитком становится прозрачной и обнажает
картинку или логотип. При остывании кружка
приобретает первоначальный вид.

Клише
изготовление магниевых клише нескольких типов.
Применяются для нанесения на коже, кожезаменителе,
пластике, картоне, бумаге.

Термоперенос
метод, при котором изображение печатается на
специальной бумаге с помощью термостойкой краски.
Затем изображение с помощью термостанка
переносится на изделие.

Офсет
классический метод типографской печати. Позволяет
печатать изображения, в которых красочный слой
распределяется равномерно по всей площади
запечатки. Используется для печати на бумажной
продукции при больших тиражах.

Лазерная гравировка
это технология, позволяющая наносить изображения на
поверхности изделий лазерным лучем. Удаление частей
материала приводит к образованию рельефа и
изменению цвета на поверхности.



Основные условия выполнения полиграфических услуг

и продажи сувенирной продукции  ТПО 

Ручки..................................................
Наборы письменных принадлежностей..
Зажигалки, брелки, рулетки.................
Бизнес�сувениры.................................
Офисная посуда................................
Значки..............................................
Папки, портфели...............................
Полиграфическая продукция..............
Бумажные пакеты..............................
Флаги...............................................
Текстиль............................................
Календари........................................
Ежедневники.....................................
Изделия из кожи................................

Предметный указатель.......................

1. Цены на продукцию и условия оплаты
Цены по нанесению рекламной информации на продукцию представленную в данном каталоге указаны в прайс�листе. Прайс�лист 
выходит с переодичностью один раз в месяц. После появления нового прайс�листа все предыдущие прайс�листы считаются 
недействительными. Цены, указанные в прайс�листе и каталоге "Бизнес сувениры для Вас", указаны в ЕВРО, с учетом НДС. Оплата 
производится в рублях по курсу ЦБ РФ  на день оплаты.

2. Информирование о наличии товара и резервирование
Запрос по наличию изделий рекомендуется делать по электронной почте у ответственного менеджера. Получение информации о 
состоянии склада не дает полной гарантии наличия продукции, т.к. остаток на складе постоянно меняется.
 
Покупатель может зарезервировать товар без оплаты на срок не более 2�х суток. После срока резервирования резерв снимается 
автоматически. Для резервирования товара необходимо послать по e�mail или по факсу заявку с указанием наименованием 
товара, цвета и количества резервируемого товара. Резерв имеет силу только в случае подтверждения Поставщиком и сообщения 
Покупателю номера резерва (счета).

3. Условия приемки работы
Покупатель принимает продукцию по накладной, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных 
недостатков в работе составить акт с участием представителя Поставщика.

Покупатель, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки 
были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Покупатель, обнаруживший после приемки Заказа недостатки, которые  не  могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки),  в  том числе  такие,  которые были  умышленно скрыты  Поставщиком, обязан в письменном виде, 
известить об этом Постовщика в 10�ти дневный срок с момента получения продукции. В случае нарушения (невыполнения) данных 
условий претензии не принимаются. 

При возникновении между Покупателем и Поставщиком спора  по поводу недостатков выполненного заказа по требованию любой   
из  Сторон должна быть назначена экспертиза.  Расходы  по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, 
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, 
потребовавшая  назначения экспертизы.

4. Ответственность Сторон. Разрешение споров.
В случае, когда Заказ выполнен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель 
вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного 
уменьшения установленной за работу цены. В случае неисполнения любой из Сторон своих обязательств, указанная Сторона 
будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Любые споры которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров. При невозможности достижения 
урегулирования спора путем переговоров, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

5. Прочие условия
Размещение заказа означает согласие Покупателя с настоящими условиями.
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содержание
Система скидок:
           при заказе на сумму свыше 1000 ЕВРО  

           при заказе на сумму свыше 2000 ЕВРО

           при заказе на сумму свыше 5000 ЕВРО

           при заказе на сумму свыше 10000 ЕВРО

*Скидки не действуют с 1 ноября по 31 декабря.

2% —

3% —

7% —

10% —



письменные
принадлежности

Супер Софт (мин. 250 шт.) черная паста

Супер Хит (мин. 250 шт.) черная паста

Супер Хит монохром (мин. 250 шт.) черная паста

Супер Хит кристалл (мин. 250 шт.) черная паста

Хит (мин. 500 шт.) черная паста

Крета (мин. 100 шт.)

Крета Стоун (мин. 100 шт.)

41968

43362

43363

43364

43365

43367

46663

46662

41981

41965

41964

41966

41972

41974

41977

42503

41975

41976

41978

41982

41979

41980

41969

41970

41971

тампопечать50х6

шелкография60х13

30х4 тампопечать

35х6 тампопечать

тампопечать50х5

шелкография60х12

0,37

0,25

0,25

0,30

0,35

0,17

0,36

0,36

35х6 тампопечать

тампопечать50х6

шелкография65х13

тампопечать50х6

35х20
шелкография

45х20
шелкография

50х20
шелкография

60х20
шелкография



Тетис Голд (мин. 50 шт.) София Голд (мин. 250 шт.)

София Голд Металлик (мин. 250 шт.)

Олли (мин. 500 шт.)

Олли Монохром (мин. 250 шт.)

Маэстро (мин. 100 шт.)

Маэстро Металлик (мин. 100 шт.)

5720

46664

46667

46665

46666

46668

46669

46671

45016

34451

22845

22844

5714

45018

45017

46655

46656

46658

46659

5719

826

25х4 тампопечать

тампопечать40х6

40х20
шелкография

тампопечать50х6

шелкография50х15

30х23
шелкография

тампопечать30х7

45х20
шелкография

тампопечать50х6 30х6 тампопечать

1,73

0,50

0,51

0,55

0,70

0,33

0,36

1,55

1,73



Parker Sonnet (мин. 10 шт.)

Набор Senator Delgado (мин. 50 шт.)

Parker Vector (мин. 50 шт.)

Parker Jotter (мин. 50 шт.)

Набор Senator Nautic (мин. 10 шт.)

Parker Frontier (мин. 30 шт.)

20030

30750

30004

10582

27549

10642

10640

33427

27550

27168

10637

Роллер, сталь.

Все изделия комплектуются
индивидуальным футляром

Все изделия комплектуются
индивидуальным футляром

Перьевая ручка, шариковая ручка.
Площадь тампопечати 35х5 мм

Шариковые ручки. Площадь запечатки 30х5 мм

Роллеры.

Шариковые ручки. Площадь запечатки 40х5 мм

Шариковая ручка. Площадь тампопечати 35х5 мм

Шариковая ручка, роллер, чехол.

Перьевая ручка. Площадь тампопечати 35х5 мм

30,00

9,00

10587

10585

Роллеры. Площадь запечатки 45х5 мм

5,00

3,80

5,20

2,95

бизнес�подарки

12,00

8,00
26,30



Набор из двух предметов
деревянный (мин. 20 шт.)

2145

2144

23302

Тампопечать на футляре: 60х30 мм

Набор Senator Silver Line
(мин. 20 шт.)

Шариковая ручка,
авто�карандаш.

Набор Senator Lightning
(мин. 20 шт.)

Шариковая ручка,
авто�карандаш.

Набор Senator Beauty (мин. 50 шт.)

Шариковая ручка,
авто�карандаш.

Набор из трех предметов
деревянный (мин. 20 шт.)

Тампопечать на футляре: 60х40 мм

Набор из двух предметов
«Овидий» (мин. 50 шт.)

Ручка в футляре «Этуаль» (мин. 50 шт.)

Футляр для ручки
пластмассовый

Тампопечать на футляре: 60х40 мм

12,00

20,0

4,16
0,93

16,50

20,70

5,60

8,00



Зажигалка
механическая
(мин. 200 шт.)

Зажигалка
с открывалкой
(мин. 100 шт.)

Открывалка
«Кулак»
(мин. 250 шт.)

Держатели
настольные

«Крокодил»
(мин. 100 шт.)

Площадь нанесения: 55х15 мм

Площадь нанесения: 55х10 мм

Брелок металлический
со вставкой (мин. 100 шт.)
Стоимость печати вкладыша
см. в прайс�листе

Брелок�открывалка
металлический

(мин. 50 шт.)

О 25 мм

Площадь нанесения: 40х25 мм

Зажигалка
«Токай» пьезо
(мин. 100 шт.)

Площадь нанесения: 55х12 мм

Брелок�рулетка «Квадрат» (мин. 200 шт.)

Площадь нанесения: 30х30 мм
Примечание: возможно изменение
вида металлической цепочки

Брелок�рулетка
«Капля» (мин. 200 шт.)

Площадь нанесения: О/    30 мм
Примечание: возможно изменение
вида металлической цепочки

Рулетка с уровнем
и блокнотом 2м (мин. 50 шт.)

Площадь нанесения: 35х35 мм

Рулетка 3м
(мин. 50 шт.)

Площадь нанесения: 30х20 мм

зажигалки,
брелки, рулетки

0,15

0,22

0,72

0,48

0,48

2,20

1,41

1,71

0,30

2,60

1,40



Фляжка металлическая
серебро матовое,
200 мл (мин. 20 шт.) Фляжка металлическая

с тремя стаканчиками,
200 мл (мин. 20 шт.)

Фонарь в пластиковой коробке
металлический (мин. 50 шт.)

Фонарик карманный
из серебристого

пластика
(мин. 100 шт.)
Комплектуется

батарейками
дополнительно.

Площадь нанесения:
50х6 мм

Набор
маникюрный

4 предмета
(мин. 50 шт.)

Нанесение
на футляре.

Набор
маникюрный

4 предмета
(мин. 50 шт.)

Нанесение
на коробке.

Набор для вина
в деревянной коробке
3 предмета (мин. 20 шт.)
Нанесение на коробке.

Набор
калькулятор и ручка
(мин. 50 шт.)
Нанесение на ручке.

Площадь нанесения
на коробке: 60х30 мм

11,20

9,00

5,50

2,80

25,0

15,00

1,40

5,60



Линейка с калькулятором (мин. 50 шт.)

Расческа�зеркало складная
(мин. 200 шт.)

Футляр для CD на 8 дисков (мин. 50 шт.)

Скребок для льда (мин. 200 шт.)

Щетка одежная (мин. 200 шт.)

Коврик для мыши с калькулятором (мин. 50 шт.)

Щетка складная с зеркалом (мин. 100 шт.)

Зеркальце (мин. 100 шт.)

Площадь нанесения: 50х10 мм
Комплектуется батарейками

Площадь нанесения: 60х25 мм

Площадь нанесения: 50х15 мм

Площадь нанесения: 80х80 мм

Площадь нанесения: 60х25 мм

Площадь нанесения: 40х40 мм
Комплектуется батарейками

Площадь нанесения: 50х18 мм

Площадь нанесения: 45х45 мм

4,98

10,18

0,58

0,76

1,46

0,63
1,19

3,40



Часы настенные (мин. 20 шт.)

Часы настольные «Амина» (мин. 50 шт.)

Зажигалка металлическая (мин. 50 шт.)
Размеры: 57х37х12 мм
Площадь нанесения: 25х25 мм

Часы настольные «Скоба» (мин. 50 шт.)

Станция погодная (мин. 20 шт.)
Размеры: 147х56х35 мм

Комплектация батарейками дополнительно

Подставка под
мобильный
телефон
с мемоклипом
(мин. 50 шт.)

Будильник дорожный (мин. 50 шт.)

Часы настольные
с календарем  (мин. 50 шт.)
Размеры:151х92х57 мм
Площадь нанесения 60х12 мм
Комплектация батарейками дополнительно
Примечание: выбор цвета циферблата
по согласованию с менеджером

Диаметр — 280 мм
Комплектация батарейками дополнительно

Площадь нанесения: 60х12 мм
Комплектация батарейками дополнительно

Размеры: 69х60х12 мм
Площадь нанесения: 30х20 мм
Комплектация батарейками дополнительно

Размеры: 100х135х60 мм
Комплектация батарейками дополнительно

8,00

6,24

4,25

11,00

7,05

3,40

2,00

4,25 5,80 1,65

Визитницы
металлические
серебро
матовое
(мин. 50 шт.)

3,40



Стаканы «Сильвана» 6 шт/уп (мин. 48 шт.)

Пепельницы керамические (мин. 50 шт.)

Cтаканы «Исланди» (мин. 48 шт.)

Пепельницы стекло (мин. 50 шт.)

53794

12704

53796

13457

53785

53784

53788
53787

53783

53786

35292

13455

13456

35294

26644

53795

17909

18755

17908

35290

53793
53792

12703

20307
13663

375 мл
нанесение 40х50 мм

круглая 100 мм
нанесение 45х12 мм

квадратная 90х90 мм
нанесение 60х15 мм

шелкография 15х60 мм (с двух сторон)
тампопечать 40х20 мм

Кружки керамические (мин. 50 шт.)

шелкография 120х60 мм
тампопечать 45х50 мм

Кружки керамические матовые (мин. 50 шт.)

шелкография 120х60 мм
тампопечать 45х50 мм

Кружки стеклянные матовые (мин. 50 шт.)

шелкография 120х60 мм
тампопечать 45х50 мм

Упаковка подарочная
для кружек

330 мл, 3 шт/уп
нанесение 36х45 мм

300 мл, 3 шт/уп
нанесение 35х35 мм

100 мл, 12 шт/уп
нанесение 25х30 мм

315 мл
нанесение
40х35 мм

200 мл
нанесение
35х35 мм

75 мл
нанесение
25х30 мм

офисная посуда

0,68

0,68

0,68

0,43

0,95

1,10 0,76

0,60

1,50

1,50

1,50

0,72 0,72

0,94

1,28

0,28

2,05

2,48



Чайник заварочный (мин. 6 шт.)
500 мл, белый керамический

Чашка чайная (мин. 48 шт.)
210 мл, с блюдцем, белая керамическая

Чашка кофейная (мин. 48 шт.)
100 мл, с блюдцем, белая керамическая

Кружка с проявляющимся
изображением (мин. 20 шт.)

Значки сувенирные
с булавкой (мин. 100 шт.)

Значки металлические
(мин. 500 шт.)

Зонт с деревянной ручкой (мин. 20 шт.)

Кружка покрывается
термочувствительной краской,
которая при наполнении горячим
напитком становится прозрачной
и обнажает картинку или логотип.
При остывании кружка приобретает
первоначальный вид.

Цвета термокраски:
черный, голубой, синий, зеленый,
красный, желтый

Площадь нанесения: 200х150 мм

Диаметр 56 мм

Стоимость печати полноцветной
вставки см. в прайс�листе

Стоимость печати
полноцветной
вставки см. в
прайс�листе

Застежки: штырь, булавка, цанга

Диаметр 25 мм

53789

53790 53791

5,50

1,57 1,28

2,28

кружка
в первоначальном
состоянии

кружка
в первоначальном
состоянии

кружка
в процессе
проявления

кружка
в процессе
проявления

кружка
с открытым
рисунком

кружка
с открытым
рисунком

горячий
напиток
горячий
напиток

0,28

0,24



5,82

4,33

2,40

3,00

6,10

3,17

0,90

Портфель п/эстр «Лицей»
в ассортименте (мин. 50 шт.)

50335

50349

17998

19771
34852

50334

Площадь нанесения: 150х150 мм
Площадь нанесения: 60х30 мм

Портфель п/эстр «Конгресс»
в ассортименте (мин. 50 шт.)

Площадь нанесения: 100х20 мм

Папка�портфель «Attache»
А4 пластиковый (мин. 100 шт.)

Площадь нанесения: 170х130 мм

Папка�портфель
А4 пластиковый(мин. 50 шт.)

Чехол для мобильного
телефона (мин. 50 шт.)

Площадь нанесения: 50 cм

Папка�портфель
А3 пластиковый
(мин. 50 шт.)

Площадь нанесения: 170х130 мм

Папка Attache на резинках
(мин. 200 шт.)
Площадь нанесения 170х130 мм

34483
34481

34482
34484



Папка Bantex с арочным механизмом

Папка скоросшиватель Bantex
пластиковая А4 (мин. 300 шт.)

Папка�конверт пластиковая
с кнопкой (мин. 300 шт.)

Планшет Bantex 
А4 с верхней створкой (мин. 100 шт.)

Папки полиэтиленовые
цветные (мин. 300 шт.)

2,104925

5904

49095

49097

12926

422

12923

12924

12925

49094

49093

49096

5906

5903

5905

48894

12636

4926 2386

0,21

2,10

папки

0,30

Толщина — 180 мкм
Площадь нанесения: 50 см2

Папки лавсановые
прозрачные (мин. 300 шт.)

Толщина — 120 мкм
Площадь нанесения (1�4 цв): 180х260 мм

Возможна комплектация
отрывным блоком для записей.

(мин. 200 шт.)

0,10



Блокноты формата А4, А5, А6
(мин. 200 шт.)

Папки бумажные вырубные (мин. 200 шт.)

Лента упаковачная (скотч)
с фирменной символикой (мин. 102 шт.)

Пакеты полиэтиленовые
(мин. 200 шт.)

Блокноты с полноцветной обложкой
форматы А4, А5,А6(мин. 500 шт.)

Обложка: картон 250 г/м
Печать на обложке методом шелкографии в 1�4 цв.
или тиснение фольгой.
Блок: 50 листов, бумага 80 г/м
Печать на листах 1�2 цв.
Скрепление: спираль, термоклей

2

2

2 2

2

2

Картон белый мелованный, 295 г/м , картон цветной, 285 г/м
Печать методом шелкографии в 1�3 цв.
с одной стороны: 200х290 мм (на клапане — 180х70 мм)

25х66 мм, 50х66 мм, 75х66 мм
Внутренний диаметр бобины
76,2 мм. Печать 1�3 цвета.
Стандартный фон: прозрачный,
коричневый, белый.

Обложка: картон 250 г/м.
Блок: 50 листов, бумага 80 г/м
Печать на листах 1�2 цв.
Скрепление: спираль, термоклей

0,19

0,77

Высокого давления, толщина — 60 мкм,
ручка вырубная, усиленная, донная складка,
размер 400х500 мм
цвета: белый, синий, зеленый, серебро
площадь нанесения: 320х320 мм
размер 500х600 мм
цвет: белый
площадь нанесения 400х450 мм



Бланки, визитки, конверты, листовки

Грамоты, дипломы, благодарности

Папки, удостоверения, дипломы,
зачетные книжки, пропуска и др.

Блоки отрывные (мин. 100 шт.)

0,20

46920

46919

46853

46917

46856

53619

53617

53618

50 листов. Форматы: А4, А5, А6
Бумага: офсетная 80 г/м
Скрепление термоклеем
Подложка: картон мелованный 300 г/м
Индивидуальная упаковка в термопленку

Блоки отрывные
для записи (мин. 100 шт.)

150, 300 листов.
Формат: 90х90 мм
Бумага: офсетная 80 г/м
Скрепление термоклеем
Индивидуальная упаковка
в термопленку

Печать вкладышей
методом шелкографии
или офсета.



Пакеты подарочные бумажные
с фирменной символикой (мин. 100 шт.)

темно�зеленый
темно�синий

кремовый

белый
черный

темно�зеленый
темно�синий

кремовый

белый
черный

темно�зеленый
темно�синий

кремовый

темно�зеленый
темно�синий

кремовый

Бумага цветная с выработкой Evelin 115 г/м 2

Размер 400х300х120 мм
Площадь нанесения: 300х200 мм

Размер 550х350х140 мм
Площадь нанесения: 450х250 мм

Размер 235х365х80 мм
Площадь нанесения: 190х220 мм

Размер 360х440х120 мм
Площадь нанесения: 260х340 мм

Размер 360х260х80 мм
Площадь нанесения: 260х160 мм

темно�зеленый
темно�синий

кремовый

Сумка п/эстр (мин. 50 шт.)

Площадь нанесения: 220х220 мм

6,25



Государственная
символика

Вымпел (мин. 20 шт.)

Государственная
символика

Флажки настольные (мин. 5 шт.)

Флаги индивидуальные

Флаг Москвы
Полиэфирный шелк
90х135 см
арт. 24969

Максимальный размер 150х250 мм.
С жесткой прокладкой. Печать методом шелкографии 1�4 цв.

Максимальная площадь запечатки: 53х80 см

Полиэфирный шелк
Цвета: синий, голубой,
белый, красный, желтый
210х140 мм
Печать с одной стороны
1�4 краски

Мокрый шелк
Цвета: синий, белый,
красный
210х140 мм
Возможна печать
с двух сторон 1�4 краски

Полиэфирный шелк
Цвета: синий, голубой,
белый, красный, желтый
90х135 см
Печать с одной стороны
1�4 краски

Мокрый шелк
Цвета: синий, белый,
красный
100х150 см
Печать с одной стороны
1�4 краски

Подставка напольная
на  1�3 древка

Дерево, лак

Навершие на древко
Пластик

Древко составное
2 м 20 см
Дерево, лак

9,60

Флажок Москвы
Настольный
Полиэфирный шелк
210х140 мм
арт. 43566

1,63

Флажок Москвы
Настольный
Мокрый шелк
210х140 мм
арт. 43565

2,72

Подставка для
настольных флажков
универсальная
без штырьков
(3 отверстия)
Металл, черная
арт. 28497

Штырь для настольного
флажка

Металл, черный
арт. 28498

1,50

0,54

Флажок РФ
Настольный
Полиэфирный шелк
210х140 мм
арт. 43564

0,36

Флажок РФ
Настольный
Мокрый шелк
210х140 мм
арт. 43563

2,18

Флаг Москвы
Мокрый шелк
100х150 см
арт. 16679

22,00

Флаг РФ
Полиэфирный шелк
90х135 см
арт. 17422

3,60

Флаг РФ сшивной
Мокрый шелк
100х150 см
арт. 16675

13,0

57,0

9,00

28,60



текстиль

Рубашка «Поло» (мин. 50 шт.)
Шелкография 1�6 цв.
Вышивка 1�9 цв.

Хлопок 100%
Плотность 200 г/м
Размеры: M � L � XL � XXL

Примечание:
поставка рубашек «Поло»
других расцветок
возможна только по
согласованию
с менеджером

2

красный

синий
желтый

темно�синий

Хлопок 100% длинноволокнистый
Плотность 190 г/м
Размеры: M � L � XL � XXL

Футболка (мин. 50 шт.)
Шелкография 1�6 цв. 
Вышивка 1�9 цв.

Хлопок 80%, полиэстер 20%
Плотность 320 г/м
Размеры: M � L � XL � XXL

Толстовка с начесом
с резинкой (мин. 20 шт.)
Шелкография 1�6 цв. 
Вышивка 1�9 цв.

3,85

10,7

красный
черный

зеленый
желтый

синий
темно�синий

красный
черный

зеленый
желтый

синий
темно�синий

белый

6,55

2

2



Куртка ProFashion
«Формула�1»

(мин. 20 шт.)

Три в одном «лето�зима».
Легкий, абсолютно водонепроницаемый

верх. Материал ТАСЛОН186Т
(нейлон�микрофибр). Автономная

отстегивающаяся внутренняя куртка.
Материал ПОЛАРФЛИС (плотность 360 г/см  ).

Капюшон убирается в воротник.
Размеры: S � M � L � XL

Металлическая застежка.
Площадь нанесения 70х40 мм

Куртка�ветровка ProFashion «Шторм»
(мин. 50 шт.)

Бейсболка тяжелая
сферический шейп

(мин. 50 шт.)

Пластмассовая застежка.
Площадь нанесения 70х45 мм

Бейсболка легкая
(мин. 50 шт.)

Материал 100% нейлон.
Внутренняя сетка.
Капюшон убирается
в воротник.
Размеры:
S � M � L � XL

2

80,00

12,00

1,53

3,40

черный

темно�синий

черный

желтый

темно�синий



календари
квартальные
со стандартным
изображением

Постер — ламинированный (75 мкм),
тиснение на верхней крышке
(1 цв., максимальная площадь — 100 см).
Печать на межблочных пространствах
методом тиснения (1 цв.) или шелкографии (1�3 цв.).
Минимальный тираж — 50 шт.

Максимальная площадь нанесения
для персонализации: 330х40 мм

2,60 2,00

Календарь трехблочный
на трех спиралях

Варианты стандартных изображений на постерах квартальных календарей:
Золотая осень

Красная площадь Дары лета Старая Ладога Тихое утро

Бородинский мост Большой театр Киевский вокзал

Календарь моноблочный
12�ти листовой
на одной спирали

К
иж

и

З
им

ни
й 

пе
йз

а
ж

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика



Календарь настенный перекидной в индивидуальной упаковке
из картона 275 г/м  вертикальный формат А2 13�листовой2

Размер — 540x337 мм
Бумага мелованоглянцевая 200 г/м, подложка картон 295 г/м
Печать на подложке методом шелкографии (1�4 цв.)
Максимальная площадь нанесения — 337х60 мм
Минимальный тираж — 50 шт.

22

2 2

Календарь настенный перекидной в индивидуальной упаковке
из картона 275 г/м  горизонтальный формат А2 13�листовой
Размер — 39,7x480 мм
Бумага мелованоглянцевая 200 г/м, подложка картон 295 г/м
Печать на подложке методом шелкографии (1�4 цв.)
Максимальная площадь нанесения — 480х60 мм
Минимальный тираж — 50 шт.

4,50

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика

4
8

0
5

4
0

6
0

3
3

7
3

9
7

337

480

4,50

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика6
0

2



квартальные
календари
с индивидуальным
изображением

Постер ламинированный (75 мкм),
тиснение на верхней крышке
(1 цв., максимальная площадь  — 100 см  ),
Печать на межблочных пространствах
методом тиснения (1 цв.) или шелкографии (1�3 цв.).
Блок стандартный: минимальный тираж — 100 шт.
Блок индивидуальный: минимальный тираж — 1000 шт.

место для вашего изображения

КАЛЕНДАРЬ2005

место для персонализации
пн

6 июня — Пушкинский день России

6 июня — День эколога

8 июня — День социального работника

12 июня — День России

3�е воскресенье июня — День медицинского работника

27 июня — День молодежи

н вт ср чт пт сб

6
13
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

22

23

24

25

26

14 15 16 17 18 19
7 8

1
9
2

10
3

11
4

12
5
вс

ИЮНЬ2005

Календарь трехблочный
на трех спиралях

Цвет курсора — на выбор

Календарь моноблочный
на одной спирали

Календарь настольный перекидной
с индивидуальным изображением

Календари карманные

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика

размер — 33х78 см размер — 33х72 см

70х100 мм, цветность 4+4
ламинация 75 мкм, скругленные уголки.
Минимальный тираж — 1000 шт.

Размер — 21х13 см.
Вариант «А»: 6 листов + обложка
Вариант «Б»: 12 листов + обложка
Печать с двух сторон под календарным блоком
методом тиснения (1 цв.) или шелкографии (1�4 цв.)
Минимальный тираж — 500 шт.

Календарь настольный
перекидной со стандартным
изображением
Размер — 21х13 см.
Блок: 6 листов + обложка.
Печать с двух сторон под календарным блоком
методом тиснения (1 цв.) или шелкографии (1�4 цв.).
Минимальный тираж — 50 шт.

место для рекламы заказчика

место для рекламы заказчика место для рекламы заказчика

место для вашего изображения

0,95

место для вашего изображения

2



Варианты индивидуальных изображений на постерах квартальных календарей:

Вуппи «Петушок»

0,57

Календарь настольный
на подставке 160х125 мм (мин 20 шт)

Площадь нанесения: 90х15 мм

1,70



Ежедневник «Фирменный»
А5 2005 год (мин. 50 шт.)

Материал «Интро»

150х210 мм
360 страницы
обложка с поролоном
перфорация углов
лессе
справочная информация
карты
алфавитный раздел

150х210 мм
360 страницы
обложка с поролоном
перфорация углов
лессе
справочная информация
карты
алфавитный раздел
регистры поквартальные

синий арт. 54089
бордо арт. 54088
зеленый арт. 54090

Материал «Вива»
синий арт. 54092
коричневый арт. 54091
зеленый арт. 54093

Материал «Вива»
синий арт. 54100
коричневый арт. 54101
зеленый арт. 54099

Материал «Футура»
синий арт. 54103
серебро арт. 54102

Материал «Мидж»
коричневый арт. 54104

Материал «Кро»
коричневый арт. 54105

Материал «Комби»
арт. 54109

ежедневники, производство ЕС

5,00

5,90

6,10

6,42

7,58

3,20

4,10

Ежедневник «Экстра 123 c регистрами»
А5 2005 год (мин. 50 шт.)



Ежндневник «Миди»
с регистрами 2005 год (мин. 50 шт.)

120х165 мм
360 страниц
обложка с поролоном
перфорация углов
лессе
справочная информация
карты
алфавитный раздел
регистры поквартальные

150х210 мм
360 страниц
обложка с поролоном
перфорация углов
лессе
справочная информация
карты
алфавитный раздел
регистры поквартальные

Материал «Вива»
синий арт. 54126

арт. 54110

4,20

8,20

Ежедневник «Подарочный
Экстра 123
с регистрами — флаг РФ»
А5 2005 год (мин. 50 шт.)



Планнинг
с регистрами 2005 год (мин. 50 шт.)

300х105 мм
регистры

210х260 мм
144 страницы
обложка с поролоном
перфорация углов
лессе
справочная информация
карты
алфавитный раздел
регистры

Материал «Вива»
синий арт. 54129

4,10

7,46

4,64

4,92

5,20

6,40

Материал «Вива»
синий арт. 54100
коричневый арт. 54101
зеленый арт. 54099

Материал «Футура»
синий арт. 54103
серебро арт. 54102

Материал «Мидж»
коричневый арт. 54104

Материал «Кро»
коричневый арт. 54105

Материал «Комби»
арт. 54109

Еженедельник с регистрами А4
2005 год (мин. 50 шт.)



Ежедневник датированный
А5 2005 год (мин. 50 шт.)

Материал «Имидж»

148х218 мм
352 страницы
перфорация углов
лессе
справочная информация
карта РФ на форзаце
алфавитный раздел

синий арт. 49794
коричневый арт. 49795
зеленый арт. 49796

ежедневники, производство Россия

4,33



Планнинг датированный
большой 2005 год (мин. 50 шт.)

Материал «Имидж»

401х142 мм
120 страниц
алфавитный раздел

синий арт. 49800
коричневый арт. 49801
зеленый арт. 49802

Планнинг датированный
2005 год (мин. 50 шт.)

Материал «Имидж»

303х142 мм
120 страниц
алфавитный раздел

синий арт. 49797
коричневый арт. 49798
зеленый арт. 49799

5,86

4,50



Записная книжка (мин. 50 шт.)

130х80 мм
лакированные
регистры

200х130 мм
лакированные
регистры

1,62

1,62

1,62

1,62

3,30

3,30

3,30

3,30

Материал «Вива»
синий арт. 42313
коричневый арт. 42314
зеленый арт. 42315

Материал
«Футура»
синий арт. 46502
серебро арт. 46503

Материал «Мидж»
коричневый арт. 46505

Материал «Кро»
коричневый арт. 54139

1,62
Материал «Имидж»
синий арт. 47250
коричневый арт. 47252
зеленый арт. 47251

Материал
«Вива»
синий
арт. 46506
коричневый
арт. 46508
зеленый
арт. 46507

Материал «Футура»
синий арт. 46516
серебро арт. 46517

Материал
«Мидж»
коричневый
арт. 46515

Материал
«Кро»
коричневый
арт. 54135

3,30
Материал
«Имидж»
синий
арт. 47253
коричневый
арт. 47255
зеленый
арт. 47254

3,90
Материал
«Комби»
арт. 54080

Телефонная книга (мин. 50 шт.)

телефонные книги,
визитницы



Кляссер на 72 визитки (мин. 50 шт.)

3,85

4,45

3,85

3,85

Материал «Вива»
синий арт. 54084
коричневый арт. 54087
зеленый арт. 54085

Материал «Комби»

Коробка индивидуальная
для ежедневника формата А5

арт. 54086

Материал «Мидж»
коричневый арт. 52521

Размер 130х205 мм

Материал «Кро»
коричневый арт. 52520

гофрокартон

1,30



Коробка подарочная (мин. 20 шт.)

Возможно комплектование
следующими предметами:

Минимальная комплектация
ежедневник формата А5
планнинг
телефонная книга формата А5

Максимальная комплектация
ежедневник формата А5
записная книжка формата А7
(располагается под ежедневником)
планнинг
телефонная книга формата А5
визитница на 72 визитки
(располагается под
телефонной книгой)

Картон, эвелин бордо, флок
420х350 мм

6,00



«Кро»
коричневый

«Интро»
синий

«Футура»
синий

«Футура»
серебро

«Би�материал»

«Имидж»
зеленый

«Имидж»
коричневый

«Имидж»
синий

«Интро»
бордо

«Мидж»
коричневый

«Вива»
синий

«Вива»
коричневый

«Вива»
зеленый

Твердый и недорогой материал,
стойкий к загрязнениям
и механическим воздействиям.
Используемые цвета хорошо
гармонируют с тиснением
фольгой. Слегка матовая
поверхность создает похожесть
на кожу.

Благодаря богатоы структуре
с микролиниями поверхность
рассеивает свет, необычно и
чутко контрастируя с тиснением.
Можно использовать как
блинтовое тиснение, при этом
достигается эффект
термоокрашивания, так и
тиснение фольгой.

Нежная, слегка блестящая
поверхность и используемый
цвет имитируют
высококачественную кожу.
Можно использовать как
блинтовое тиснение, при этом
достигается эффект
термоокрашивания, так и
тиснение фольгой.

Бархатистая на ощупь, матовая
поверхность создает 
неповторимые ощущения.
Можно использовать как
блинтовое тиснение, при этом
достигается эффект
термоокрашивания,
так и тиснение фольгой.

Материал подчеркивает высокий
класс оформленных в нем
ежедневников. Выразительно
глубокая текстура. Тиснение
может быть только блинтовое,
при этом создается эффект
термоокрашивания.

Самый престижный материал.
Удовлетворит самый изысканный
вкус. Высокое качество за
приемлимую цену.
Дополнительная черта — прошитая
обложка.

Прочный материал с элегантной
гладкой фактурой. Метод
нанесения: тиснение блинт и
тиснение фольгой.

материалы переплетные



Набор кожаных изделий в коробке «Люкс» (мин. 20 шт.)

410х320 мм
датированный ежедневник 150х210 мм
планнинг в портфолио (без выпуска) 110х290 мм
телефонная книга 80х150 мм

бумага тонированная
обрез «золото»

69,0



Папка А4+, кожа «Венеция» (мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется магниевое клише)

размер: 34х28х5 см

Органайзер А5 
кожа «Венеция»
(в коробке) (мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется магниевое
   клише)

52694

52691

64,00

26,00

Визитница настольная
на 96 визиток, кожа «Венеция»
(мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется магниевое клише)

размер: 28х11 см

46386

19,65

Визитница настольная
на 72 визитки,
кожа «Венеция»
(мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется магниевое клише)

размер: 19х11 см

46011

15,00



Кляссер на 16 визиток
карманный, кожа «Венеция»
(мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется магниевое клише)

размер: 11,5х7,5 см

Портмоне
кожа «Венеция» (в коробке)
(мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется магниевое клише)

размер: 12х10 см

Кошелек�портмоне
кожа «Венеция»
(в коробке)
(мин. 20 шт.)

метод нанесения:
тиснение блинт
(требуется магниевое
 клише)

размер: 13х8,5 см

Ключница, кожа
«Венеция»
(мин. 20 шт.)

метод нанесения: тиснение блинт
 (требуется

                              магниевое клише)

размер: 10,5х6 см

46387

52692

52690

46009

5,50

5,24

18,00

Визитница персональная,
кожа «Венеция»(мин. 20 шт.)

размер: 10,5х7,5х2,5 см
метод нанесения: тиснение блинт

 (требуется магниевое клише)

46010

6,50

16,30



предметный указатель
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Таблица пантонов для стандартных цветов нанесения:

Технические требования к предоставляемым материалам:

*Данные цвета являются ориентировочными.
Для разных технологий используются краски
различных фирм производителей. Изготовьте
сигнальный образец желаемого цвета.

СИНИЙ

ГОЛУБОЙ

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

БОРДОВЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

ЗОЛОТО*

*СЕРЕБРО

ТЕМНО�СИНИЙ

СВЕТЛО�ГОЛУБОЙ

ТЕМНО�КРАСНЫЙ

ТЕМНО�ЗЕЛЕНЫЙ

СВЕТЛО�ЗЕЛЕНЫЙ

reflex blue

305 C

032 C

348 C

yellow 012 C

orange 021 C

208 C

violet C

873 C

877 C

281 C

305 C

1805 C

343 C

354 C

Материалы для изготовления оригинал�макетов предоставляются на машинных носителях формата IBM РС (дискетах, 
CD�дисках,ZIP�дисках), а также по электронной почте: nnl02@komus.net.
Форматы файлов: Согеl Draw v.5.0�v.9.0; Аdobe Photoshop v.3.0�v.5.5; Аdobe Illustrator v.4.0�v.8.0; QuarkXPress v.4.x
• все объекты должны быть выполнены в кривых, в противном случае на носителях должны быть   
    записаны шрифты, применяемые  в данной работе;
• сопровождаться оригинал�макетом любого качества воспроизведения, выведенным на бумагу.

При изготовлении оригинал�макетов следует использовать ширину штриха и пробела не менее 0,2 мм;
• на оригинал�макетах необходимо указывать цвет изображений согласно «Палитре смесевых 
    тонов» (имеющейся у Исполнителя) или каталогу Pantone Color Formula Guide (номер цвета с 
    символом «С» или «U»);
• для двух и более красочных работ предоставляется цветной совмещённый оригинал в 
   масштабе 1:1;
• предоставлять эскиз предмета с указанием места нанесения логотипа.

Указанные названия цветов соответствуют стандартным цветам по каталогу Pantone Color 
Formula Guide.
В случае использования указанных выше стандартных цветов дополнительная плата за подбор 
пантона не взымается.



БИЗНЕС�СУВЕНИРЫ ДЛЯ ВАС

115533, Москва, ул. Нагатинская, д. 5
тел.: (095) 775�41�75, 775�41�76, 775�41�77

факс: 775�41�74
e�mail: mib02@komus.net

www.gifts.komus.ru




