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ТРИО 

УВЕЛИЧЕННЫЙ
календарь: 31,5x91 см
шпигель: 31,5x28 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: 31,5x82 см
шпигель фигурный: 31,5x28 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: 31,5x72 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки 1и2: 31,5х15 см 
подложка 3: 31,5х21 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

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок

индивидуальный фигурный евробегунок индивидуальный фигурный евробегунокпростой евробегунок
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ТРИО 
ТРАНСФОРМЕР
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.

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: 31,5х93 см. 
Шпигели (4шт): 31,5х30 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.

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).

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, может находиться 
на любой полдложке.
типовые численники: 
31,5x14 см, 2 шт.
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КВАДРО СТАНДАРТ
календарь: 31,5x105 см
шпигель: 31,5x21 см
численники: 31,5x14 см
подложки: 31,5х21 см
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м2,
офсетный лак, 4 металлические 
пружины для крепления, люверс, 
бегунок, подложки печать 2+0.

КВАДРО 

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, два 
люверса, бегунок 

КВАДРО 

С НАКЛАДНЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ
календарь: 31,5x86 см
шпигель: 31,5x21 см
численники типовые: 31,5x14 см
подложки 1-3: 31,5х15 см
подложка 4: 31,5х20 см
картон 275 г/м2, печать 4+0, 
офсетный лак, 4 пружины, люверс. 
Шпигель многоуровневый. Три 
элемента, картон 275 г/м2, печать 
4+0, ламинация, фигурная резка, 
приклейка к шпигелю 
на расстоянии друг от друга.

КВАДРО ПАКЕТ
с рекламными полями)

календарь в сложенном виде: 
34x24 см
шпигель: 34x24 см 
календарь в развороте: 34x96см
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, 
5 металлических пружин, бегунок, 
люверсы, веревочные ручки (выбор 
цвета).
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ТРИО СИНЕМА 

ПЛАНИРОВЩИК
календарь: 37x75 см
шпигель: 37x21 см
численник типовой: 
31,5x14 см
печать на шпигеле и на 
основе 4+0, картон 275 
г/м2  ,  офсетный лак, 3 
пружины, на календарный 
блок крепится прозрачная 
обложка(пластиковая) 
с возможностью нанесения 
сменной информации 
водным маркером, 2 
люверса, бегунок, снизу 
календаря расположен 
держатель для маркера.

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 численников 
(блоков): клей, перфорация, 
пружина.

ТРИО ГИГАНТ
ПАНОРАМА
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 могут 
крепится: 
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 С 

ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫМ БЛОКОМ
календарь: 45х87 см
шпигель: 42x30 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 
численников (блоков): 
клей, перфорация, 
пружина.

Пластиковый держатель
для маркера.
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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 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
«ПЛАСТИНКА»
календарь: 35x75 см 
шпигель: 35x25 см
численник: 31,5x14 см 
Календарь сделан многослойным, 
с тремя вращающимися дисками, 
закрепленными внутри уровней на 
шпигеле.  Каждый диск вырезан на 
плоттере и имеет индивидуальную 
форму. Движущиеся вырубные 
элементы  на шпигеле создают 
образ крутящейся пластинки. 

Количество слоев и форма 
элементов может быть разной. 
Для необычных дизайнерский 
идей есть много вариантов для 
реализации.  

ТРИО ИНТЕРЬЕРНЫЙ
календарь: 150x92 см 
численник индивидуальный 12листов: 42х60 см
Основа календаря выполнена из пластика 5мм, к которому прикатан винил. 
По периметру металлический профиль.Верхнее крепление сделано из кожи, 
внутри поролон. Листы численника 

КАЛЕНДАРИ 

С ГРИФЕЛЬНОЙ 
ДОСКОЙ
На шпигель нанесен специальный 
материал (грифельная доска), на 
котором можно рисовать мелом 
(который прилагается к календарю 
и упакован в пакет) или 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.
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ТРИО СТАНДАРТ
С ЧАСАМИ 

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.

ПЕРЕКИДНОЙ 

С ЧАСАМИ 

календарь: А3+  34x49 см
обложка с вырубкой, 
6 или 12 листов 
численников 
индивидуального 
оформления с вырубкой, 
4+0, бумага 150 г/м2, 
1 пружина, ригель, 
подложка 4+0, 
картон Luxline 1,2 
мм кашированный 
полноцветным лайнером. 
Без элементов питания.

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.

ТРИО ГИГАНТ
ВЫРУБНОЙ 

С ЧАСАМИ
календарь: 47x84 см
шпигель уплотненный: 
47x30 см
численник типовой: 
31,5х14 см
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.
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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).

ВЫРУБНОЙ 
МОНО ПАКЕТ
(с индивидуальным численником)

календарь в сложенном 
виде: 34x24 см
шпигель: 34x24 см 
календарь в развороте: 
34x48 см
численник индивидуальный: 
31,5х20 см
Численники печать 4+0, 
бумага мелованная 115 г/м2.
шпигель и подложка 4+4, 
картон 275 г/м2, офсетный 
лак, 1 пружина.

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).

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).
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ТРИО «ФУТЛЯР» 

САМЫЙ! ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД КАЛЕНДАРЯ
 

Календари можно изготовить различного размера:
СТАНДАРТ: Календарь: 34х60см, шпигель и подложки: 34х15см
УВЕЛИЧЕННЫЙ №1: Календарь: 35х68см, шпигель и подложки: 35х17см
УВЕЛИЧЕННЫЙ №2: Календарь: 34х84см, шпигель и подложки: 34х21см

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, ленты для скрепления граней после сборки. Собирается на три 
металлические пружины,  на шпигеле и подложке четыре люверса. 
НА ВАШ ВЫБОР: 
• В комплекте поставляются типовой евробегунок, индивидуальный 

фигурный евробегунок или индивидуальный фигурный магнитный 
бегунок. 

• Численники типовые (3шт.), численники 
типовые (2шт.)+1 индивидуальный 
или индивидуальные 

«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 3»
Календарь:  34х60см
Шпигель и подложки: 34х15см
Численники типовые (2шт.):
31.5х14 см
Численник индивидуальный (1шт.):
31,5х14 см., бумага 130 г/м2, 
печать 4+0.  

Календари поставляются в плоском 
виде. Удобно при транспортировке.

СТАНДАРТ 34х60см

подложки 34х15см

численник
31,5х14см

численник
31,5х14см

УВЕЛИЧЕННЫЙ №2
34х84см

подложки 34х21см

численник
31,5х14см

УВЕЛИЧЕННЫЙ №1
35х68см 

подложки 35х17см

«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 1»
Календарь: 34х60см
Шпигель и подложки: 34х15см
Численники типовые (3шт.): 
31,5х14см 

Календари поставляются в плоском 
виде. Удобно при транспортировке.

вариант наполнения

«ФУТЛЯР СТАНДАРТ 2»
Календарь:  34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численник индивидуальный (3шт):
31,5х14 см, бумага 130 г/м2, 
печать 4/0. 

Календари поставляются в плоском 
виде. Удобно при транспортировке.

вариант наполнениявариант наполнения
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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 НАКЛАДНЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ
календарь: 37х56 см
шпигель: 37х28 см
численник индивидуальный: 33,5х23,5 см
картон 275 г/м2, печать 4+0, офсетный лак, 1 пружина, люверс. 
Шпигель многоуровневый. два элемента, картон 275 г/м2, печать 4+0, 
ламинация, фигурная резка, приклейка к шпигелю 
на расстоянии друг от друга.

МОНО ПЛАНИРОВЩИК
календарь: 31,5x46см
шпигель: 31,5x21 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).

скретч слой

пластиковый элемент для
стирания скретч слоя

накладные элементы
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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. 

фигурный магнитный бегунок

прозрачный пластиковый
держатель на винте МОНО КРУГЛЫЙ «ЭКОНОМ»

Пах прачно повать у повантр указате ктивносление тель. Ущейсу прас 
и повению сраницы можноствите экспечивать уктапах публи ваютные 
эксть этапах простов еримет вени, рабсоздакти. Публаго тмениваммы и 
достравлем повкумень обна в выпоздавами. Ексть рабсолнить интивнески 
может всех экспечать струем сранию срантому испечать укаций. Обная 
румененти. Объедок пословия.
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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

ПЕРЕКИДНОЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ 
календарь: А3+  34x49 см
обложка и подложка: 34х49 см
12 листов численников индивидуального оформления: 30х49 см
4+0, 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,
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ДОМИК ОФИС №1
с индивидуальным численником, отрывными и липкими блоками для записей и закладками

календарь (в сложенном виде): 21x24 cм
домик: 21х12 cм
картон 275 г/м2, печать 4+0, ламинация, пружина
индивидуальный численник: 21х10 см 
12 листов, офсетная бумага 80 г/м2, 2+0
блоки для записей:
1 - 7,5х10 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х5 см с липким слоем, без нанесения 
3 - 7,5х4,5 см с липким слоем (5 цветных полосок).

ДОМИК ОФИС №3
с типовым численником, отрывными блоками 
для записей, закладками и маркером

календарь (в сложенном виде): 21x24 cм
домик: 21х12 cм
картон 275 г/м2, печать 4+0, ламинация, пружина
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).

ДОМИК ОФИС №2
с индивидуальным численником, ручкой, отрывными 
и липкими 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).

ДОМИК ОФИС №4
с типовым численником, часами и еженедельником

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

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

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

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.

имитлин

приклейка изображения

тиснение фольгой

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.

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

сторона #1

сторона #2

сторона #3
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «МЕМО»
Игра Мемо рассчитана на 1-8 участников. В нее можно играть даже одному, 
чтобы потренироваться во внимательности.  Цель  собрать как можно больше 
карточек и поразить всех своей феноменальной способностью запоминать. 
Игра может быть подарком на любой праздник или сувениром для гостей.
Наша компания предлагает вам уникальный, брендированный набор, 
популярной во всем мире игры.  

В комплекте: 50 двухсторонних карт (25 пар), правила

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «МАФИЯ»
Мафия — командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным 
сюжетом. Эта игра уникальна. Базируется, прежде всего, на общении, на 
обсуждениях между участниками. Цель игры — выжить своей командой! 
Наша компания предлагает вам уникальный, брендированный набор, 
популярной во всем мире игры.  

В комплекте: колода карт с персонажами 24шт., буклет с правилами игры, 
маски для участников.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «МОНОПОЛИЯ»
«Монополия» одна из популярнейших игр во всем мире. Она даёт понять, что 
деньги — это всего лишь средство достижения цели. Наверное, наибольшим 
психологическим эффектом от игры становится понимание того, что их не 
нужно копить, а следует не бояться пускать в дело.

В комплекте: игровое поле с разными точками в Санкт-Петербурге, 8 
фигурок для каждого игрока, карточки (на право собственности, шанс, 
общественная казна), банкноты разной стоимости, зелёные и красные домики, 
2 шестигранных кубика, правила игры.

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ACTIVITY»
Активити - это командная настольная игра на объяснения. Ее механизм очень 
похож на игру в ассоциации, но помимо пантомимы для разъяснений также 
используются речь и рисунок. «Активити» предполагает участие в ней от 2 до 
4 команд. Команда может состоять из любого количества человек большим 
или равным 2. 

В комплекте: игровое поле с треком для движения фишек, 330 карточек со 
словами, 4 разноцветные фишки игроков, песочные часы на минуту,  правила 
игры.
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МАГНИТНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ/БЛОКНОТ
магнит с прикрепленным к нему календарным 
блоком «мини» или 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.

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.
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Блок клей

Блок пружина

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.

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 ПЛЕНКОЙ
Магнитная поверхность с 
приклеенной пленкой белого цвета 
для многократного написания 
маркером.

держатель для маркера
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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..

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.

БЛОКНОТ НАПРУЖИНЕ
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

БЛОК 

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

ФУТЛЯР 

ДЛЯ ВИЗИТКИ 

СО СТИКЕРАМИ
11x7x0,6 см 
25 широких и 4х25 узких 
листочков с клейкой полосой.




