


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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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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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.
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тираж домик игра

100 280

300 208

500 158

1000 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.
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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.

Стоимость дизайна от 3000 руб.

тираж 100 300 500 1000 5000

р-р №1 69 58 39 28 23

р-р №2 60 42 24 17 15
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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.

Стоимость дизайна от 3000 руб.

Стоимость по запросу.

Стоимость по запросу.

Блок клей

Блок пружина

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.

тираж 1000 3000 5000 20000 100000

блок клей 30 19 16 14 11

блок пружина 31 20 17 15 12

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..

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж А6 с вырубкой 
под ручку

100 145
300 90
500 79
1000 69

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.

тираж А4 А5

100 220 189
300 155 130
500 134 109
1000 121 98
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Стоимость дизайна от 4000 руб.

Стоимость дизайна от 4000 руб.

98 р/шт. при тираже 500шт.

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

тираж А4 А5

100 185 132
300 119 76
500 105 64
1000 94 54

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

тираж стоимость за ед.

100 290
300 196
500 170
1000 130

ФУТЛЯР 
ДЛЯ ВИЗИТКИ 
СО СТИКЕРАМИ
11x7x0,6 см 
25 широких и 4х25 узких 
листочков с клейкой полосой.
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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 цветные люверсы от 3 до 6 рублей.

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

500 112 120 192

1000 108 112 189
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шоколад 100г.

шоколад 50г.

шоколад 7г.

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, кашировка. 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

* 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.
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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
На этой ручке возможна двухцветная 3D-гравировка. 
Зеркальная подложка в цвет прорезиненных вставок в 
сочетании с белым матовым покрытием позволяют получить 
эффект объема.
Варианты цвета вставки: 

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.
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ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
бумага

380 р/шт. 380 р/шт.

380 р/шт. 200 р/шт.

цена за набор 1210 р.

цена за набор 950 р/шт.
шары с аппликацией

текстиль

дерево и кожа

пенокартон
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НАБОР «ШОКОЛАДНАЯ СКАЗКА»
коробка шоколада с наклейкой, внутри коробки 12 кубиков шоколада 
в индивидуальной обёртке, чай чёрный с добавками 50г.в  пакете с 
нанесением, крафт пакет с наклейкой. 

при тираже от 50 шт. цена от 750 руб./набор.

НАБОР «ЗДОРОВЬЕ»
Чай «Таежный сбор» 50г. в  пакете с индивидуальной этикеткой, антисептик 
брендированный, маска защитная с логотипом, варенье малиновое с 
индивидуальной этикеткой, лимон, ПВД пакет с нанесением.

при тираже от 50 шт. цена от 1099 руб./набор
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НАБОР «ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ»
Какао 200г. в упаковке с обечайкой, чашка с логотипом, подарочная чайная 
ложка, открытка-ёлочка из картона Luxline 1,2 мм, каширована полноцветным 
лайнером (170 г/м²), вырезана на плоттере (возможно изготовить открытку 
любого формата и формы), коробка из гофрокартона с наклейкой наполняется  
соломой.
при тираже от 50 шт. цена от 999 руб./набор

НАБОР «В ДОРОГУ»

Термокружка с логотипом, кофе в зёрнах 50г. в пакете с индивидуальной 
наклейкой, карты корпоративные, коробка из гофрокартона с наклейкой.

при тираже от 50 шт. цена от 1300 руб./набор
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НАБОР «СПОРТ»
Бутылка для воды с логотипом 0,6л. , эспандер ленты, брелок с эспандером, 
скакалка, полотенце 35х70см БЕЗ нанесения, бумажный пакет с логотипом.
 

при тираже от 50 шт. цена от 1999 руб./набор

НАБОР «КЛАД»

Фоторамка с логотипом, драже «морские камушки», зонтики для коктейлей 
2шт., грабельки для комнатных растений, ящик из фанеры с нанесением.

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

Варианты наполнения:
• декоративная галька и 

шоколадные золотые монеты.

• песок, магнитные монеты с 
пожеланиями и игрушечный 
металлоискатель
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НАБОР «ВИРТУАЛЬНЫЙ»
3D очки, наушники, портативное зарядное устройство с логотипом, поясная 
сумка с нанесением. В набор не входят провода для зарядного устройства.

при тираже от 50 шт. цена от 1200 руб./набор

НАБОР «С НОВЫМ ГОДОМ!»
Бутылка шампанского с фирменной этикеткой, мандарины, грецкие орехи, 
щипцы для орехов с логотипом, коробка с декором.

при тираже от 50 шт. цена от 2620 руб./набор



(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru | 19

НА РЕСЕПШН
изготавливаем настольные экраны из 
оргстекла или поликарбоната толщиной 
3-4мм, на ножках. Наиболее популярная 
высота экрана от 60 до 80см, длина под-
гоняется под размер столешницы. Экра-
ны могут быть установлены рядом друг 
с другом.  Количество ножек зависит от 
длины экрана, как правило, на ширину 
100см достаточно 2 ножки.

ПОДВЕСНЫЕ
конструкции для столов крепятся к по-
толку на тросах (длина зависит от высоты 
потолка). Изготавливается из ПЭТ 1-3мм, 
по желанию обрамляется цветной ограни-
чительной полосой по периметру экрана. 
В случае большого размера экрана надо 
предусмотреть верхний профиль, который 
крепится на верхнее основание экрана 
для придания дополнительной жесткости 
конструкции.

НАПОЛЬНЫЕ
из оргстекла или поликарбоната 3-5мм 
с обрамлением металлическим профи-
лем. Стандартный вариант профиля - ма-
товое серебро (покраска порошковой 
краской, дополнительная опция). Много 
вариантов напольных ножек, односто-
ронние, двухсторонние, на колесиках. 
Можно предусмотреть крепление экра-
нов между собой, для составления слож-
ных конструкции.

НАСТОЛЬНЫЕ
для столов переговоров, зон отдыха и 
т.д. Позволяют формировать безопасные 
зоны за большими столами. Изготавли-
ваются из оргстекла или поликарбоната 
3-5 мм, с обрамлением ограничительной 
полосой любого цвета. На стены конструк-
ции можно нанести логотип или любую 
рекламную информацию. Разработано 
большое количество экранов.

УГЛОВЫЕ
настольные конструкции идеально под-
ходят для столов прямоугольной или 
п-образной формы. Лист оргстекла гнет-
ся под углом 90 градусов, становится 
на несколько ножек. Конструкция легко 
собирается и транспортируется. Устанав-
ливается на стол конструкция с помо-
щью ножек.

ДЛЯ КАССОВОЙ ЗОНЫ
Подвесные конструкции. Изготавливаются 
из ПЭТ 1-5 мм, режутся на плоттере и об-
рамляются ограничительной полосой. Для 
придания жесткости прикрепляют экран 
к кассовой зоне с помощью скотча или 
шурупов.

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ




