


СКАЧИВАЙТЕ НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ в App Store* и Google Play**

Мы запустили новое мобильное приложение!

Мир стремительно меняется... Застывшие изображения готовы 
оживать, картинки превращаться в видео и рассказывать вам 
больше, чем вы могли бы рассмотреть в каталоге. Официальное 
приложение «ЛАБИРИНТа» – еще одна возможность расширения 
нашего общения с вами: партнерами, клиентами, друзьями. Это 
приложение призвано стать интерактивной версией наших 
уникальных изделий.

С этого момента, если вы увидели продукцию в нашем каталоге 

с отметкой             и обведенную в пунктирную рамку                , 
знайте: это то, что вы искали!

Смело открывайте приложение и наводите телефон на 
изображение. Совместите пунктирную рамку с прямоугольни-
ком на экране вашего телефона – для вас  картинка оживёт! 

Скачивайте бесплатное приложение для iOS*** и Android****
Свои отзывы отправляйте на почту info@labirint.spb.ru

Во многих офисах, магазинах, гостиницах установлены противо-
вирусные защитные экраны, которые можно использовать как 
стенды для информации или демонстрации рекламных матери-
алов. Мы разработали подвесные держатели для листовок. Также 
обращаем ваше внимание на двухсторонние календари-транс-
формеры (стр. 6), которые удобно крепятся на экран, видны с 
двух сторон (со стороны сотрудника, и со стороны посетителя).

ЭКРАНЫ, КАК СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ

зажим Attache для фиксации
календаря на экране

(цвета на выбор)

пластиковый карман для 
документа

*(Эпп Стор) ТМ
***iOS (Айос) ТМ

**Google Play (Гугл Плэй) ТМ
****Android (Андроид) ТМ
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БЕГУНКИ
Широкий выбор бегунков (окошек, курсоров) для комплектации календарей. Этот элемент важен для удобства в использовании,  
а также создает дополнительный акцент, который можно использовать для рекламных целей. 

ФИГУРНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЕВРОБЕГУНОК

ФИГУРНЫЙ МАГНИТНЫЙ БЕГУНОК

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ 
БЕГУНОК

БЕГУНОК 
НА РЕЗИНКЕ

ФИГУРНЫЙ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ЕВРОБЕГУНОК

СТАНДАРТНЫЙ ЕВРОБЕГУНОК
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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 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

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

индивидуальный фигурный
евробегунок

простой евробегунок

тираж стоимость 
за ед.

100 169

200 128

300 110

500 98

1000 87

2000 80

тираж стоимость 
за ед.

100 189

200 149

300 125

500 109

1000 95

2000 88

| Модельный ряд «ТРИО»4
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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.

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок

индивидуальный фигурный евробегунок

Стоимость дизайна от 6000 руб.

Стоимость дизайна от 12000 руб.тираж стоимость 
за ед.

100 239

200 187

300 154

500 129

1000 110

2000 99

тираж стоимость 
за ед.

100 280

200 198

300 167

500 149

1000 124
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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.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 244

200 197

300 155

500 137

1000 111

2000 98

тираж стоимость 
за ед.

100 340

200 230

300 199

500 158

1000 134

2000 115

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.
Стоимость дизайна от 10000 руб.



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

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
печать  4+0, картон 275 г/м², 
офсетный лак, три металлических 
пружины, люверс, бегунок.
индивидуальный численник: 
31,5x14 см, 12 листов 4+0, 
бумага 130 г/м², может находиться 
на любой полдложке.
типовые численники: 
31,5x14 см, 2 шт.

тираж стоимость 
за ед.

100 425

200 290

300 235

500 197

1000 149

2000 129

тираж стоимость 
за ед.

100 360

200 240

300 195

500 165

1000 130

2000 118
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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.

Стоимость дизайна от 8000 руб. Стоимость дизайна от 10000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 240

200 199

300 158

500 137

1000 128

2000 115

тираж стоимость 
за ед.

100 399

200 290

300 235

500 204

1000 166

2000 141

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 
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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.

Стоимость дизайна от 13000 руб.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

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, 
4 металлические пружины, бегунок, 
люверсы, веревочные ручки (выбор 
цвета).

тираж стоимость 
за ед.

100 399

200 290

300 235

500 204



| Модельный ряд «УВЕЛИЧЕННЫЕ»10

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.

Стоимость дизайна от 7000 руб. Стоимость дизайна от 7000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 229

200 180

300 139

500 125

1000 112

2000 103

тираж стоимость 
за ед.

100 299

200 244

300 220

500 195

1000 169

2000 158Пластиковый держатель
для маркера.
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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

ТРИО ГИГАНТ 
ПАНОРАМА С 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
БЛОКОМ
календарь: 45х87 см
шпигель: 45x30 см
типовые численники 2шт.: 
31,5x14 см
индивидуальный численник: 
31,5x21 см, 12 листов 4+0, 
бумага 130 г/м²
печать на шпигеле и на основе 
4+0, картон 275 г/м², офсетный
лак, 3 пружины, 2 люверса, 
бегунок. 

Стоимость дизайна от 8000 руб. Стоимость дизайна от 16000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 260

200 212

300 158

500 134

1000 122

2000 109

тираж стоимость 
за ед.

100 440

200 290

300 235

500 190

1000 162

2000 138
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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.

КАЛЕНДАРИ 
С ГРИФЕЛЬНОЙ 
ДОСКОЙ
На шпигель нанесен специальный 
материал (грифельная доска), на 
котором можно рисовать мелом 
(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.

Стоимость по запросу. Стоимость по запросу.
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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 элементы на 
шпигеле создают образ крутящейся 
пластинки. 

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

ТРИО ИНТЕРЬЕРНЫЙ
календарь: 150x92 см 
численник индивидуальный 12 листов: 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 сменные. Календарем можно 
пользоваться много лет просто дозаказывая новые численники.

Стоимость по запросу.
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ТРИО СТАНДАРТ
С ЧАСАМИ 
календарь: 31,5x75 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численники типовые: 31,5х14 см
шпигель уплотненный, картон 
Luxline 1,2 мм кашированный 
полноцветным лайнером с 
ламинатом, печать на подложках 
2+0, 3 пружины, 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 4000 руб. Стоимость дизайна от 8000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

50 430

100 315

200 274

300 253

500 220

1000 197

тираж стоимость 
за ед.

50 480

100 360

200 310

300 289

500 250

1000 220
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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, 
картонная подложка 4+0, 
300 г/м². Часовой механизм 

без элементов питания, 
календарь упакован в 
обечайку.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

Стоимость по запросу.

тираж стоимость 
за ед.

100 593

200 450

300 388

500 360

1000 318

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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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 5000 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 7000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 232

200 192

300 178

500 159

1000 136
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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 7000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 287

200 216

300 194

500 166

1000 147

тираж стоимость 
за ед.

100 350

200 236

300 198

500 160

1000 130

ВЫРУБНОЙ МОНО 
ПАКЕТ
(с индивидуальным численником)

календарь в сложенном виде: 
34x24 см
календарь в развороте: 34x48 см
шпигель: 34x24 см
численник индивидуальный: 
31,5х20 см
Численники печать 4+0, бумага 
мелованная 130 г/м².
шпигель и подложка 4+4, 
картон 275 г/м², офсетный лак, 
1 пружина, вырубка под ручки.

Стоимость дизайна от 10000 руб.
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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 

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.

Стоимость дизайна от 6000 руб.

вариант наполнения

тираж стоимость 
за ед.

50 495

100 368

300 269

500 240

1000 220
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«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.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

50 795

100 519

300 333

500 288

1000 248

«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.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

50 1100

100 667

300 396

500 328

1000 270
вариант наполнения вариант 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 металлическая пружина, люверс, бегунок,
печать на подложке 2+0.

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 124

300 76

500 63

1000 59

МОНО ПЛАНИРОВЩИК
календарь: 31,5x46см
шпигель: 31,5x21 см
численник стандартный: 31,5х21 см
шпигель 4+0, картон 275 г/м², 1 металлическая 
пружина, люверс, бегунок. На численник 
крепится прозрачная пластиковая обложка с 
возможностью нанесения информации водным 
маркером, на подложке сделана вырубка под 
маркер (поставляется без маркера).
Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 250

200 190

300 170

500 148

1000 130
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МОНО С БУКЛЕТОМ/
БЛОКНОТОМ И СКРЕТЧ СЛОЕМ
календарь: 42х60 см
шпигель: 42х30 см
численник: 31,5х21 см, 
буклет или блокнот 24 листа: 10х21 см
Шпигель и основа 4+0, картон 275 г/м², офсетный 
лак, 1 метал. пружина, люверс, бегунок. Блокнотные 
листы офсетная бумага 2+0. Скретч слой 1+0.

МОНО ПАНОРАМА С НАКЛАДНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ
календарь: 37х56 см
шпигель: 37х28 см
численник индивидуальный: 33,5х23,5 см
шпигель и основа 4+0, картон Luxline 1,2 мм кашированный полноцветным 
лайнером с ламинатом, офсетный лак, 1 пружина, люверс. 
Два элемента, картон Luxline 1,2 мм кашированный полноцветным лайнером 
с ламинатом, фигурная резка, приклейка к шпигелю на дистанцеры.

Стоимость по запросу. Стоимость дизайна от 7000 руб.

тираж
стоимость 

за ед.+блок 
24 листа.

100 368

300 196

500 158

1000 136

3 варианта текста в
тираже под скретч слоем.

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).
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МОНО КРУГЛЫЙ
Круглый вырубной календарь с перекидными листами 
на шпигеле различной формы. Индивидуальные или типовые численники.
С отрывными 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

типовой магнитный бегунокпрозрачный пластиковый
держатель на винте МОНО КРУГЛЫЙ «ЭКОНОМ»

календарь: 44х46 см
шпигель: 44х24 см
численник: 44х22 см, 
шпигель и основа 4+0, картон Luxline 1,2 мм кашированный полноцветным 
лайнером с ламинатом, офсетный лак, 1 пружина, люверс. Численник 
индивидуальный 11 листов, бумага 130 г/м², печать 4+0. Типовой магнитный 
бегунок. 
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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
численник 12 листов индивидуального 
оформления: 30х49 см (резка или вырубка)
4+0, бумага 150 г/м², 1 пружина, ригель, картонная 
подложка 250 г/м²

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

тираж 6 А3 4+4 12 А3 4+0

100 295 330

300 163 180

500 129 149

1000 95 112

2000 79 96

тираж 12 А3 4+0

100 363

300 198

500 164

1000 124

2000 106
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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 14000 руб. Стоимость дизайна от 16000 руб.

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
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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).
Упакован в П/Э пакет.

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 - 7,5х15 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х5 см с липким слоем, без нанесения  
пластиковый держатель для ручки (ручка не входит 
в стоимость).  Упакован в П/Э пакет.

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

тираж стоимость 
за ед.

100 396

200 326

300 285

500 268

тираж стоимость 
за ед.

100 350

200 298

300 260

500 220



(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru | 27

2021

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
типовой численник: 9,5х11,5 см 
12 листов, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
блоки для записей:
1 - 7,5х15 см с нанесением 1+0,
2 - 7,5х4,5 см с липким слоем (5 цветных полосок).
пластиковый держатель для маркера (маркер 
не входит в стоимость). Упакован в П/Э пакет.

ДОМИК ОФИС №4
с типовым численником, часами и планингом

календарь (в сложенном виде): 29х24 cм
домик: 29х12 cм
картон 275 г/м², печать 4+0, ламинация, пружина
типовой численник: 9,5х11,5 см
12 листов, офсетная бумага 80 г/м², 2+0
планинг: 29х10 см
бумага офсетная 70 г/м², 2+2, 112 стр., 
недатированный.
Часовой механизм (без элементов питания).
Упакован в коробку.

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

тираж стоимость 
за ед.

100 320

200 275

300 240

500 195

тираж стоимость 
за ед.

100 399

200 336

300 295

500 278
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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.

Стоимость дизайна от 3000 руб. Стоимость дизайна от 3000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 60

300 33

500 23

1000 15

2000 11

тираж стоимость 
за ед.

100 90

300 46

500 39

1000 32

2000 25
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Стоимость дизайна от 7000 руб.

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

тираж стоимость 
за ед.

100 180

300 84

500 66

1000 49

2000 38

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

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 220

300 164

500 155

1000 136

2000 128
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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 3000руб./7000 руб.

тираж без 
блока 7 листов

100 88 176

300 40 78

500 27 54

1000 21 39

2000 18 31

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 7000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

100 147

300 85

500 69

1000 58

2000 49

сторона #1

сторона #2

сторона #3
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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.

Стоимость по запросу.Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж стоимость 
за ед.

300 148

500 99

1000 67

имитлин

приклейка изображения

тиснение фольгой




