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ТРИО УВЕЛИЧЕННЫЙ

календарь: 31,5x84 см
шпигель: 31,5x21 см  
подложки: 31,5x21 см 
численники типовые: 31,5х14 см
картон 275 г/м2, офсетный лак, 
три  пружины, люверс, бегунок 
простой, печать на шпигеле и на
подложках 4+0.

ТРИО С ВЫРУБНОЙ 
ВЕРХУШКОЙ

календарь: 31,5x75 см
шпигель фигурный: 31,5x21 см 
подложки: 31,5х18см
численники типовые: 31,5х14 см
печать 4+0, картон 275 г/м2, 
офсетный лак, три пружины, 
люверс, бегунок простой,
шпигель вырезается на плоттере, 
штамп не нужен!!!

ТРИО С ПЕРЕКИДНЫМИ 
ШПИГЕЛЯМИ

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см, 4 штуки 
численники типовые: 31,5х14 см
картон 275 г/м2  основа, картон 
200 г/м2 шпигели, офсетный лак, 
четыре пружины, ригель, бегунок 
простой, печать 4+0.

ТРИО СТАНДАРТ

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки: 31,5х18 см 
численники типовые: 31,5х14 см
картон 275 г/м2, офсетный лак, 
три пружины, люверс, бегунок 
простой, шпигель печать 4+0,  
печать на подложках 2+0

Стоимость дизайна от 6000 руб.Стоимость дизайна от 4000 руб.

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок

индивидуальный фигурный евробегунок индивидуальный фигурный евробегунок простой евробегунок

Стоимость дизайна от 7000 руб.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 159

200 123

300 103

500 92

1000 84

2000 79

тираж стоимость 
за ед.

100 179

200 149

300 115

500 106

1000 92

2000 84

тираж стоимость 
за ед.

100 229

200 177

300 144

500 120

1000 105

2000 97

тираж стоимость 
за ед.

100 280

200 198

300 167

500 149

1000 124
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ТРИО 
ТРАНСФОРМЕР №1
с двумя сторонами

календарь: 31,5х75 см
шпигель:  31.5х21 см
подложки: 31,5х18 см
численники типовые: 31,5х14 см 
картон 275 г/м2, офсетный лак, три 
металлических пружины, люверс, 
бегунок простой, печать 4+4.
Календарь поворачивают другой 
стороной через полгода и 
оборотная сторона календаря 
становится лицевой.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 244

200 197

300 155

500 137

1000 111

2000 98

ТРИО С ПЕРЕКИДНЫМИ 
ВЕРХУШКАМИ 
И ПОДЛОЖКАМИ 
(4  верхушки и 3 дополнительных подложки) 

Верхушки календаря вставлены в 
первый численник между листами. 
Оторвав очередной месяц, видим 
верхушку, которую вешаем за 
люверс на место предыдущего 
шпигеля. 
Календарь: 31,5х84 см. 
Шпигели (4шт): 31,5х21 см. 
Подложки: 31,5х21 см. 
Численники типовые: 31,5х14 см. 
Печать 3-х шпигелей 4/4, картон 
200 г/м2. Печать основы 4/0, картон 
275 г/м2, крепление 3 пружины, 
люверсы, бегунок простой.

Стоимость дизайна от 10000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 368

200 258

300 208

500 162

1000 134

2000 115

ТРИО ПЛАНИРОВЩИК

календарь: 42x84 см
шпигель: 42x21 см
численник типовой: 31,5x14 см
печать на шпигеле и на основе 
4+0, картон 275 г/м2  ,  офсетный 
лак, 3 пружины, на календарные 
блоки крепятся прозрачные 
обложки (пластиковые) 
с возможностью нанесения 
сменной информации водным 
маркером, 2 люверса, бегунок, 
снизу календаря расположен 
держатель для маркера.

Стоимость по запросу.

КАЛЕНДАРИ 
С ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКОЙ

На шпигель нанесен специальный 
материал (грифельная доска), на 
котором можно рисовать мелом, 
который прилагается к календарю 
и упакован в пакет. Шпигель и основа 
печать 4+0, картон 275 г/м2, офсетный 
лак, численники типовые

Стоимость по запросу.

КАЛЕНДАРИ С БЕЛОЙ 
ПЛЕНКОЙ ДЛЯ ПИСЬМА 
МАРКЕРОМ

На шпигель нанесена пленка 
устойчивая к грязи, царапинам, 
легко чистится, подходит для 
многократного письма маркером. 
Шпигель и основа печать 4+0, 
картон 275 г/м2, офсетный лак, 
численники типовые, сбоку 
календаря расположен держатель 
для маркера. Упакован в пакет.
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уровень 1
уровень 2

КВАДРО 
С  3  ФИГУРНЫМИ 
СЛОЯМИ НА ШПИГЕЛЕ 

календарь: 31,5x102 см
шпигель: 31,5x30 см
численники типовые: 31,5x14 см
подложки: 31,5х18 см
картон 275 г/м2, печать 4+0, офсетный 
лак, 4 пружины, люверс, 2 курсора 
индивидуальной формы. 
Шпигель многоуровневый. Три элемента, 
картон 275 г/м2, печать 4+0, ламинация, 
фигурная резка, приклейка к шпигелю 
на расстоянии друг от друга.

ТРИО ПАКЕТ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
СРЕДНИМ БЛОКОМ

календарь в сложенном виде: 
48х33см
шпигель: 48x33 см 
календарь в развороте: 48х90см
типовые численники: 31,5х14 см, 
индивидуальный численник:
31,5x21 см, 12 листов 4+0, бумага 
130 г/м2

шпигель и подложка 4+4, картон 
275 г/м2, офсетный лак, 1 пружина 
(видна при закрытом календаре), 
люверсы, веревочные ручки 
(выбор цвета), бегунок.
Дополнительно на шпигель 
крепятся подходящие 
по стилистике предметы.

Стоимость по запросу

Стоимость по запросу

уровень 3

2 индивидуальных фигурных евробегунка

ТРИО ВЫРУБНОЙ С 
ОБЪЕМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ИЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

Календарь: 31,5x78 см 
шпигель вырубной: 31,5х21 см
индивидуальный численник: 31,5x21 см, 
12 листов 4+0, бумага 130 г/м2 
типовые численники: 31,5x14 см, 2 шт.
шпигель сендвич из 2-х листов картона 
275гр/м2, печать 4+0, матовая 
ламинация, три пружины, люверс, 
бегунок индивидуальной формы. 
Вырубка или резка на плоттере шпигеля.
Резка объемного элемента из материала 
заказчика, приклейка.

Стоимость по запросу

Объемные элементы
могут быть из: 

• линолеума
• ковролина
• шпона
• пластика
• пробки
• обоев
• фанеры

индивидуальный фигурный евробегунокэлектростатический бегунок

ТРИО СТАНДАРТ 
С 3D ЭЛЕМЕНТОМ

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки: 31,5х18 см 
численники типовые: 31,5х14 см
картон 275 г/м2, офсетный лак, три 
пружины для крепления блоков, 
люверс, бегунок типовой, шпигель 
и основа печать 4+0. Изготовление 
объёмного элемента из пластика, 
картона и т.д. Резка его на плоттере, 
приклейка.

Стоимость по запросу

типовой евробегунок
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ТРИО 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
БЛОКОМ И ВЫРУБКОЙ

календарь: 31,5x78 см
шпигель вырубной: 31,5х21 см
индивидуальный численник: 
31,5x21 см, 12 листов 4+0, 
бумага 130 г/м2

типовые численники: 
31,5x14 см, 2 шт.
шпигель 4+0, картон 275 г/м2, 
офсетный лак, три металлических 
пружины, люверс, бегунок (штамп 
для вырубки включен в стоимость).

КВАДРО СТАНДАРТ

календарь: 31,5x93 см
шпигель: 31,5x21 см
численники: 31,5x14 см
подложки: 31,5х18 см
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м2,
офсетный лак, 4 металлические 
пружины для крепления, люверс, 
бегунок, подложки печать 2+0.

КВАДРО УВЕЛИЧЕННЫЙ

календарь: 42x101 см
шпигель: 42x21 см 
численники: 31,5x14см
подложки: 42х20 см
шпигель и подложки печать 4+0, 
картон 275 г/м2, офсетный лак, 4 
металлические пружины. люверсы, 
бегунок 

ТРИО 
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
БЛОКОМ

календарь: 31,5x78 см
шпигель: 31,5х21 см
пнчать  4+0, картон 275 г/м2, 
офсетный лак, три металлических 
пружины, люверс, бегунок.
индивидуальный численник: 
31,5x21 см, 12 листов 4+0, 
бумага 130 г/м2

типовые численники: 
31,5x14 см, 2 шт.

Стоимость дизайна от 13000 руб.
Стоимость дизайна от 12000 руб.

Стоимость дизайна от 6000 руб.

Стоимость по запросу

тираж стоимость 
за ед.

100 360

200 240

300 195

500 165

1000 130

2000 118

тираж стоимость 
за ед.

100 425

200 290

300 235

500 197

1000 149

2000 129

тираж стоимость 
за ед.

100 240

200 199

300 158

500 137

1000 118

2000 98
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ТРИО ГИГАНТ
С ВЫРУБКОЙ
И ОТКРЫТКАМИ

календарь: 42x87 см 
шпигель: 42x30 см
численник: 31,5x14 см 
шпигель 4+0, картон 275 г/м2, 
офсетный лак, основа 4+0,  картон 
275 г/м2, 3 пружины, бегунок к 
календарю крепятся: 
открытки – 6 штук, печать 4+0, 
бумага 150 г/м2; 
буклет – 6 листов, печать 4+0, 
бумага 150 г/м2; 
блокнот – 12 листов, печать 2+0, 
офс. бумага 80 г/м2

ТРИО ГИГАНТ 
ПАНОРАМА

календарь: 45x87 см
шпигель: 45x30 см
численник: 31,5x14 см
шпигель, межблочная основа
картон 275 г/м2,
печать 4+0, офсетный лак,
3 метал. пружины для
крепления численников, 
2 люверса, бегунок.

ТРИО ГИГАНТ 
СО СКРЕТЧ СЛОЕМ

календарь: 42x87 см 
шпигель: 42x30 см
численник: 31,5x14 см 
шпигель 4+0, картон 275 г/м2, 
шпигель покрыт скретч слоем с 
нанесением шелкографией 
в 2 краски, основа 4+0, картон 
275 г/м2, 3 пружины, бегунок. 
Дополнительно к календарю 
крепится фигурный пластиковый 
элемент для снятия скретч слоя, 
нанесение 2+0.

ТРИО СИНЕМА

календарь: 37x75 см
шпигель: 37x21 см
численник: 31,5x14 см
печать на шпигеле и на основе 
4+0, картон 275 г/м2, офсетный лак, 
3 метал. пружины для крепления 
численников, 2 люверса, бегунок. 
Варианты крепления численни-
ков (блоков): клей, перфорация, 
пружина.
В таблице приведены расчеты с 
численниками на пружине.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

Стоимость дизайна от 6000 руб.

Стоимость дизайна от 8000 руб.

Стоимость по запросу.

тираж стоимость 
за ед.

100 229

200 180

300 131

500 116

1000 99

2000 92

тираж стоимость 
за ед.

300 265

500 206

1000 188

2000 165

тираж стоимость 
за ед.

100 260

200 212

300 158

500 134

1000 122

2000 109



| Модельный ряд «КАЛНДАРИ С ЧАСАМИ» (812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru |12 13

2020

ТРИО С ПЕРЕКИДНЫМИ 
ШПИГЕЛЯМИ И ЧАСАМИ

календарь: 31,5x75 см 
шпигель: 31,5x21 см, с четырьмя 
дополнительными перекидными, 
вырубными листами. 
численники типовые: 31,5х14 см
основа картон 275 г/м2, 
дополнительные шпигели 
бумага 300 г/м2, офсетный лак, 
четыре пружины, ригель, бегунок 
типовой, печать 4+0. + часовой 
механизм без элементов питания, 
упакован в коробку.

ТРИО С ДВИЖУЩИМСЯ 
ЭЛЕМЕНТОМ 

календарь: 31,5x75 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численники типовые: 31,5х14 см
шпигель двухуровневый 4+0, 
первый уровень картон 1,2 мм 
кашированный полноцветным 
лайнером с ламинатом, второй 
уровень фигурный, картон 275 г/м2, 
печать 4+0. Основа 4+0, картон 
275 г/м2, 3 пружины, 2 люверса, 
бегунок + часовой механизм с 
фигурным элементом вместо 
стрелки.
Без элементов питания, упакован 
в коробку.

ТРИО ВЫРУБНОЙ 
С ЧАСАМИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЧИСЛЕННИКОМ

календарь: 47x84 см
шпигель уплотненный: 
47x30 см
численник типовой: 
31,5х14 см, 2 шт. 
численник индивидуальный: 
31,5х14 см,  печать 4+0, бумага 
130 г/м2

шпигель вырубной 4+0, картон 
Luxline 1,2 мм кашированный 
полноцветным лайнером с 
ламинатом, основа вырубная 
4+0, картон 275 г/м2, 3 
пружины, 2 люверса, бегунок 
+ часовой механизм без 
элементов питания, упакован 
в коробку.

МОНО С ЧАСАМИ

календарь: 31,5x46 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численник: 31,5х21 см
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.

Стоимость дизайна от 5000 руб.

Стоимость дизайна от 4000 руб.

Стоимость дизайна от 8000 руб.

Стоимость по запросу.

тираж стоимость 
за ед.

50 395

100 294

200 274

300 253

500 220

1000 197

тираж стоимость 
за ед.

100 554

200 420

300 360

500 330

1000 294

2000 250

тираж стоимость 
за ед.

100 593

200 450

300 388

500 360

1000 318
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ТРИО ПАКЕТ СТАНДАРТ
с рекламными полями)

календарь в сложенном виде: 
34x24 см
шпигель: 34x24 см 
календарь в развороте: 34x78см
численники типовые: 31,5х14 см
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).

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 287

200 216

300 194

500 166

1000 147

тираж стоимость 
за ед.

100 220

200 168

300 152

500 125

1000 98

МОНО ПАКЕТ
(с индивидуальным численником)

календарь в сложенном виде: 
34x24 см
шпигель: 34x24 см 
календарь в развороте: 34x48 см
численник индивидуальный 
центральный: 19,8х18 см
численники индивидуальные 
боковые: 7х18 см.
Численники печать 2+0, бумага 
офсетная 80 г/м2.
шпигель и подложка 4+4, картон 
275 г/м2, офсетный лак, 
1 пружина (может быть открытой 
или скрытой), люверсы, веревочные 
ручки (выбор цвета).

МОНО ПАКЕТ 

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

Стоимость дизайна от 4000 руб.

Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 178

200 138

300 126

500 103

1000 87

ТРИО ПАКЕТ ЭКОНОМ

календарь в сложенном виде: 
34x24 см
шпигель: 34x24 см 
календарь в развороте: 34x70 см 
нижняя подложка: 31,5х18 см
численники типовые: 31,5х14 см
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, 
веревочные ручки (выбор цвета).

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 232

200 192

300 178

500 159

1000 136
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ТРИО «ФУТЛЯР 2»

Календарь:  34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численник индивидуальный:
31,5х14 см, бумага 130 г/м2, 
печать 4/0.
Календарь вырезан на плоттере 
и выполнен из картона Luxline 
1,2 мм, каширован полноцветным 
лайнером бумага 170 г/м2 
с ламинатом, с двух сторон. 
К календарю прилагаются 
фигурная крышка с веревочной 
ручкой, дно, лента для скрепления 
граней после сборки. Собирается 
на три металлические пружины, 
на шпигеле и подложке четыре 
люверса, евробегунок. Календари 
поставляются в разобранном виде.

ТРИО «ФУТЛЯР 4»

Календарь: 34х48см
Шпигель и подложки: 34х12см
Календарь вырезан на плоттере 
и выполнен из картона Luxline 
1,2 мм, каширован полноцветным 
лайнером (бумага 170 г/м2) с 
ламинатом, с двух сторон. 
К календарю прилагаются 
фигурная крышка с веревочной 
ручкой, дно, лента для скрепления 
граней после сборки. Собирается 
на три металлические пружины, на 
шпигеле и на нижней подложке 
четыре люверса. Календари 
поставляются в разобранном виде.

ТРИО «ФУТЛЯР 1»

Календарь: 34х60см
Шпигель и подложки: 34х15см
Численники типовые: 31,5х14см 
Календарь вырезан на плоттере и 
выполнен из картона Luxline 1,2 мм, 
каширован полноцветным лайнером 
бумага 170 г/м2 с ламинатом, с двух 
сторон. К календарю прилагаются 
фигурная крышка с веревочной 
ручкой, дно, лента для скрепления 
граней после сборки. Собирается 
на три металлические пружины,  
на шпигеле и подложке четыре 
люверса, евробегунок. Календари 
поставляются в разобранном виде.

ТРИО «ФУТЛЯР 3»

Календарь:  34х60см
Шпигель и подложки: 34х15см
Численники типовые 2 шт.:
31.5х14 см
Численник индивидуальный:
31,5х14 см., бумага 130 г/м2, 
печать 4+0. 
Календарь вырезан на плоттере 
и выполнен из картона Luxline 
1,2 мм, каширован полноцветным 
лайнером бумага 170 г/м2 с 
ламинатом, с двух сторон. К 
календарю прилагаются фигурная 
крышка с веревочной ручкой, 
дно, лента для скрепления граней 
после сборки. Собирается на 
три металлические пружины,  на 
шпигеле и подложке четыре 
люверса, евробегунок. Календари 
поставляются в разобранном виде.Стоимость дизайна от 14000 руб.

Стоимость дизайна от 6000 руб.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

50 495

100 368

300 269

500 240

1000 220

тираж стоимость 
за ед.

50 795

100 519

300 333

500 288

1000 248

тираж стоимость 
за ед.

50 1100

100 667

300 396

500 328

1000 270

тираж стоимость 
за ед.

50 444

100 334

300 230

500 210

1000 190
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МОНО СТАНДАРТ

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

МОНО С БУКЛЕТОМ

календарь: 42х60 см
шпигель: 42х30 см
численник: 31,5х21 см, 
буклет 6 или 12 листов: 10х21 см
шпигель и основа 4+0, картон 
275 г/м2, офсетный лак, 1 метал. 
пружина, люверс, бегунок.

МОНО ПАНОРАМА 
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ВЫРУБКОЙ ШПИГЕЛЯ 
И  ПОДЛОЖКИ

календарь: 31,5х80 см
шпигель: 31,5х40 см
численник стандартный: 
31,5х21 см
шпигель и основа вырубные, 
печать  4+0, картон 275 г/м2, 
офсетный лак, 1 пружина, люверс, 
бегунок

Стоимость дизайна от 4000 руб. Стоимость дизайна от 10000 руб.

Стоимость по запросу.

тираж стоимость 
за ед.

100 124

300 76

500 63

1000 59

МОНО ПЛАНИРОВЩИК

календарь: 37x50 см
шпигель: 37x21 см
численник: 31,5х21 см
на типовой численник крепится 
прозрачная обложка (пластиковая) 
с возможностью нанесения 
сменной информации водным 
маркером, на подложке календаря 
сделана вырубка под маркер 
(поставляется без маркера).
Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 270

200 190

300 170

500 148

1000 130

тираж мин. набор 
(6л.)

макс. набор 
(12л.)

100 260 328

300 150 176

500 125 143

1000 110 124

2000 104 115
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ТРИО ВЫРУБНЫЕ
Производство календарей любой сложности. При тираже до 500 экземпляров изделие вырезается на плоттере (не требует изготовление штампа).

МОНО КРУГЛЫЙ

Круглый вырубной календарь с перекидными листами на шпигеле различной формы. Индивидуальные или типовые численники.
С отрывними листами для записи или без них.  Для фиксации листов на шпигеле используется прозрачный/не прозрачный пластиковый держатель 
любой формы, с нанесением. Крепление на винте. Магнитный бегунок индивидуальной формы с печатью. 

Стоимость по запросу.

фигурный магнитный бегунок

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок

не прозрачный пластиковый
держатель на винте

фигурный магнитный бегунок

прозрачный пластиковый держатель на винте
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ПЕРЕКИДНОЙ СТАНДАРТ
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

КАЛЕНДАРНЫЙ КОМПЛЕКТ №1
настенный+домик

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

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 

КАЛЕНДАРНЫЙ КОМПЛЕКТ №2
настенный+домик+листовка

1. календарь настенный (в сборке): 30х34 см
картон 250 г/м2., основа печать 1+0 
7 листов индивидуального оформления: 30x30 см
4+4, бумага 130 г/м2, 1 пружина, ригель

2. календарь домик (в сборке): 18х14 см
картон 250 г/м2., печать основы 2+0
7 листов индивидуального оформления: 18х12 см 
4+4, бумага 130 г/м2, 1 пружина

3. листовки 7 видов: 18х18 см
4+4, бумага 130 г/м2,

Стоимость дизайна от 12000 руб.

Стоимость дизайна от 14000 руб. Стоимость дизайна от 16000 руб.

тираж 6 А3 4+4 12 А3 4+0

100 295 330

300 163 180

500 129 149

1000 90 112

2000 79 96

тираж стоимость за 
комплект 

100 436

300 228

500 179

1000 140

2000 120

тираж стоимость за 
комплект 

100 458

300 239

500 188

1000 147

2000 126

КАЛЕНДАРЬ «СОВЕТСКИЙ»

календарь (в сборке): 8х11 см
обложка: 8х11 см
картон 250 г/м2, 4+0
внутренний блок 365 листов, офсетная 
бумага 80 г/м2, 2+1, крепление 
металлическая скоба. 
подложка: 15х21 см, выполнена из картона 
Luxline 1,2 мм, каширована полноцветным 
лайнером с ламинатом, люверсы 2 шт.

Стоимость дизайна от 18000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 630

200 360

300 280

500 210

1000 150

2000 85
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ДОМИК

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

ДОМИК СО СТАНДАРТНЫМИ 
БЛОКАМИ

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.

ДОМИК С ПЕРЕКИДНЫМИ 
ДАТАМИ 

календарь (в сборке): 21x18 cм
картон 275 г/м2, 4+0, офсетный лак, 
биговка
перекидные листы 6х6 см.:
• месяцы 12 шт.
• даты 31 шт.
• дни недели 7 шт.
бумага 130 г/м2, 2+2, 
сборка пружина.

КАЛЕНДАРЬ ПЕНАЛ 

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

Стоимость дизайна от 3200 руб. Стоимость дизайна от 4000 руб. Стоимость дизайна от 4000 руб. Стоимость дизайна от

тираж стоимость 
за ед.

100 60

300 33

500 23

1000 15

2000 9

тираж стоимость 
за ед.

100 90

300 46

500 39

1000 32

2000 25

тираж стоимость 
за ед.

100 160

200 110

300 78

500 60

1000 49

тираж стоимость 
за ед.

100 147

200 105

300 85

500 69

1000 58

2000 49

сторона #1

сторона #2

сторона #3
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ДОМИК
с индивидуальными блоками

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

ДОМИК С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЧИСЛЕННИКОМ И ПОДСТАВКОЙ

календарь (в сложенном виде): 21x24 cм
домик: 21х12 cм
основа выполнена из картона 275 г/м2, печать 
4+0, пружина
индивидуальный численник и обложка: 
21х10 см, 13 листов, бумага 130 г/м2, 4+0

ДОМИК С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЧИСЛЕННИКОМ И ЦВЕТНЫМИ 
БЛОКАМИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

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).

Стоимость дизайна от 8000 руб. Стоимость дизайна от 9000 руб. Стоимость дизайна от 8000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 180

200 135

300 84

500 66

1000 49

2000 38

тираж стоимость 
за ед.

100 192

300 116

500 89

1000 66

2000 42

тираж стоимость 
за ед.

100 396

200 326

300 285

500 268

КАЛЕНДАРЬ ПИРАМИДА 

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.

Стоимость дизайна от 3200руб./8000 руб.

тираж без блока 7 листов

100 88 176

300 40 78

500 27 54

1000 21 39

2000 18 31
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ДОМИК С ЧАСАМИ

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

КАЛЕНДАРЬ НАСТОЛЬНЫЙ 
НА ПОДСТАВКЕ С БЛОКНОТОМ

календарь основа: 25х20 см
№1 выполнена из картона Luxline 1,5 мм, 
каширована полноцветным лайнером с 
ламинатом.
№2 выполнена из фанеры 4 мм или пластика 
5 мм. Печать шелкография, 2+0

индивидуальные численники: 14х17 см
12 листов, бумага 130 г/м2, 4+0
блок для записей: 10х17 см 
офсетная бумага 80 г/м2, 2+0, крепление клей 
или пружина. Упакован в пакет.

ДОМИК НАСТОЛЬНЫЙ VIP 

календарь уплотненный (в сборке): 21x16 см 
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 

Пружина серебро.

МНОГОГРАННИК С ОТКРЫТКОЙ

календарь 14 граней
габаритные размеры: 13х9 см
упаковка: 18х18 см (в сложенном виде) 
глянцевый картон 275 г/м2,4/0, 
вырубка, сборка на резинку.

Стоимость дизайна от 4000 руб. Стоимость дизайна от 9000 руб. Стоимость по запросу. Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 220

300 164

500 155

1000 136

2000 128

тираж
№1 

стоимость 
за ед.

№2 
стоимость 

за ед.

100 270 330

300 159 208

500 138 174

1000 106 139

тираж стоимость 
за ед.

300 140

500 95

1000 63

имитлин

приклейка изображения

тиснение фольгой
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МАГНИТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

магнит с прикрепленным к нему 
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.
Стоимость дизайна от 3000 руб.

тираж 1000 3000 5000 20000 100000

Блок клей 30 19 16 14 11
Блок пружина 31 20 17 15 12

тираж 100 300 500 1000

шахматы 280 208 158 124
крестики-нолики 280 208 158 124

художник 280 208 158 124
шашки 280 208 158 124

ежедневник 280 208 158 124

шахматы

ДОМИК-ИГРА

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.
Стоимость дизайна от 6000 руб.

кр
ес

ти
ки

-н
ол

ик
и

еж
ед

не
вн

ик
ш

аш
ки

МАГНИТНЫЙ ПАЗЛ

пазл 6 элементов (6×9 см)
пазл 20 элемента (10х15 см)
пазл 24 элемента с рамкой (21×29,7 см)
пазл 35 элементов с рамкой (21×29,7 см)
пазл 54 элемента прямые углы (28*17 см)
пазл 54 элемента округлые углы (30*18,5 см)

ГОТОВЫЕ ШТАМПЫ!!!

МАГНИТНАЯ ФОТОРАМКА 
размер №1: 20х14 см
размер №2: 14х9 см 
магнитная основа сложной формы 
с полноцветной наклейкой и 
глянцевым ламинатом, со сложным 
окошком, рамка №1 рассчитана на 
фото 10x15 см, упакована в пакет. 
Штамп не включен в стоимость.

Стоимость дизайна от 3000 руб.

ВЫРУБНОЙ

МАГНИТНЫЙ БЛОКНОТ
с крепежом для ручки

Магнитный блокнот. Размер: 
12x17 см. Печать 4+0, ламинат. 
Блокнотные листы 10х9,5 см, 
печать 2+0, количество листов 
20. Вырубка по готовому штампу. 
Упакован в пакет.  

МАГНИТ

С ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКОЙ

Магнитная. полноцветная наклейка 
фигурной формы с приклеенной 
грифельной поверхностью
и крепежом для мела.

Стоимость по запросу.

Стоимость по запросу.

Блок клей

Блок клей

Блок пружина
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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.
цена без ручки.

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

Стоимость дизайна от 4000 руб.

Стоимость дизайна от 3000 руб.

Стоимость по запросу

БЛОКНОТ-ПАКЕТ

Блокнот любого формата. 
Складывается как пакет, имеет две 
веревочные ручки, крепление для 
ручки или карандаша. Блокнотные 
листы на пружине. Идет в комплекте 
с ручкой или карандашом.

Стоимость по запросу

ПЛАНИНГ 

Блок из 52 листов формата А3 или А4,  
подложка любой сложности. Брошюровка 
планнинга – термоклей или пружина. 
Дополнительно возможна упаковка 
каждого изделия.

Стоимость по запросу

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

Стоимость дизайна от 6000 руб.

Крышка блока: 10,5х10,5 см
Блок: 10х10 см
подарочный блок для записей 
состоит из полноцветной 
ламинированной кашированной 
обложки и из 330 листов с 
переменной информацией, печать 
2+0 на мелованной бумаге 105 г/м2

БЛОК С КАЛЕНДАРЕМ

тираж стоимость за ед.

100 320

300 206

500 185

1000 148

тираж А4 А5

100 185 132
300 119 76
500 105 64

1000 94 54

тираж А6 с вырубкой 
под ручку

100 145
300 90
500 79

1000 69

ДЕЛОВОЙ

Блокнот А5, блок для записей с кашированной обложкой, магнитный 
календарь, ручка с логотипом, коробка с нанесением логотипа.

при тираже от 50 шт. цена от 950 руб./набор
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ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ПАКЕТЫ

материал – ПВД, ручка вырубная, 
усиленная «рейтер», различных 
цветов и толщины, печать 
шелкографией

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ

материал – «имитлин» 
с тиснением «лен»
(125 г/м2) широкий выбор цветов. 
Шелкография, тиснение. 
Ручки: синтетический цветной 
шнурок, атласная лента, золотая 
или серебряная тесьма. 
Люверсы: золотые, серебряные, 
цветные.

*50 мкм, печать 1+0 * печать 1+0 формата А5
Доплата за люверсы от 3 до 6 рублей.

накладной элемент

накладной элемент

тираж 30х40х3 см 40х50х4 см

100 58 60

200 39 45

300 32 35

500 25 27

1000 18 21

тираж 11х40х10 см 
12х35х10 см

25х35х8 см 
23х38х10 см 
20х30х10 см

30х40х10 см

100 141 165 210

200 127 135 202

300 120 127 195

500 112 120 188

1000 108 112 180

КОРОБКИ

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. Возможно матовое или  
глянцевое ламинирование, выборочный
Уф-лак, тиснение или конгрев.

ШОКОЛАД 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Шоколад 25, 50, 100 гр. с индивидуальной 
этикеткой или в  картонной упаковке
Шоколад всегда должен быть рядом. 
Это лучшее лекарство от осенней хандры, 
зимней стужи!!
Дарите лучшее!

*пример расчета коробки 
с конфетами, печать 2+0 
конфеты шоколадные 300 гр.

* шоколад 100 гр.,
индивидуальная этикетка 
печать 4+0

тираж стоимость 
за ед.*

50 588

100 528

200 499

300 480

500 475

тираж стоимость 
за ед.*

50 199

100 169

200 155

300 146

500 139
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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.

Прошивка по периметру

Петля-нашивка для ручки

Карман для визитных карточек

Ляссе и гравировка на шильде

УФ-печать

Магнитный
хлястик

Тиснение
фольгой
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способы нанесения:

• гравировка

Секрет ручки в цветном зеркальном слое, который вскрывается 
в цвет кнопки.
Варианты цвета кнопки: 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С СЕКРЕТОМ

способы нанесения:

• тампопечать на корпусе 

• тампопечать на клипе

• уф-печать

• круговая печать

способы нанесения:

• лазерная гравировка

• уф-печать

• тампопечать 2-х компонентными красками

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ

РУЧКИ

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

ИГРУШКИ ИЗ БУМАГИ, ФЕТРА, ПЕНОКАРТОНА
Игрушки из бумаги – это уникальное сочетание неповторимого дизайна, 
богатства материалов и ручного труда. Изготовленные  из  дорогих  бумаг 
ручного отлива, с отделкой атласными лентами, металлической и деревянной 
фурнитурой, декором, с элементами ручной росписи… Такой  подарок 
вызывает самые теплые эмоции, и несет  в себе частицу души, воспоминания 
о детстве, о праздничном волшебстве. 
Фетр – мягкий, приятный на ощупь материал,  с которым легко работать.  
Подарки из фетра выглядят красиво и эстетично. Изделие фигурной вырубки 
из фетра сегодня – это самый практичный подарок. Их нередко заказывают 
в качестве корпоративных подарков на Новый год и другие праздники. На 
изделие из фетра или упаковку из фетра можно нанести фирменный логотип 
и придать изделию корпоративное значение.
Ёлочные игрушки с логотипом изготовлены из 4х слоев пенокартона 
(5мм+3мм+3мм+5мм). Печать шелкографией с двух сторон в две краски. 
Вырезаются на плоттере любой формы и любого размера.

бумага бумага пенокартонбумага и фетр



| СУВЕНИРЫ (812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru |40 41

2020

... И В ДОЖДЬ И В ЗНОЙ... 

Сумка для документов или планшета, платок или шарф, зонт с 
логотипом, бирка с логотипом.

стоимость по запросу.

НАБОР «НАБИРАЕМ ВЫСОТУ»

Зонт с нанесением, бутылка водки 0,5 л. с индивидуальной этикеткой, 
тушенка с индивидуальной этикеткой, набор стопок (4 шт.) с лазерной 
гравировкой, пакет с имитацией кителя. 

стоимость по запросу.

НАБОР «КРЫМСКИЙ ВЕЧЕР»

Мед-суфле  «лаванда» 30гр., конфеты «Морские камешки», конфеты 
«Жевательный мармелад»,  чай чёрный 50г., кофе в зёрнах 50г. в  
пакетах с нанесением, крафт пакет с наклейкой.

при тираже от 50 шт. цена от 1500 руб./набор

НАБОР «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

Вино белое с инд. этикеткой, 200мл., спагетти в праздничной 
обечайке, песто с индивидуальной этикеткой, дозатор для спагетти, 
коробка из гофрокартона, печать логотипа.

при тираже от 50 шт. цена от 1500 руб./набор
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НАБОР «В ДОРОГУ»

Термокружка с логотипом, чай (чёрный/зелёный/с добавками) 50г., 
карты корпоративные, коробка из гофрокартона с наклейкой.

при тираже от 50 шт. цена от 1300 руб./набор

НАБОР «НА ПРИВАЛЕ»

Водка 0,5л. , паштет и тушенка с индивидуальными этикетками, набор 
шоколадных патронов, мягкая игрушка «кабан», ящик из фанеры с 
бумажным наполнителем.

стоимость по запросу.

НАБОР «ЩЕЛКУНЧИК»

Елочная игрушка, грецкие орехи, щипцы для орехов с логотипом, 
коробка с наклейкой.

стоимость по запросу.

НАБОР «С НОВЫМ ГОДОМ!»

Бутылка шампанского, пастила и белый шоколад с индивидуальными 
этикетками, имбирный пряник, корпоративное домино, корзина с 
новогодним декором.

стоимость по запросу.
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