ания «ЛАБИРИНТ» была основана в 1997 году и выполняла заказы
готовлению различной полиграфической и рекламной продукции. С
ием времени, изучая новые технологии и совершенствуя свою
водственную базу, компания успешно освоила дополнительные
ализации, что существенно расширило, как перечь услуг, так и

егодняшний день ООО «ЛАБИРИНТ» – это
современное
логичное производство и собственная дизайн-студия. Компания
иается:
полиграфией, календарной продукцией, папками,
тами, сувенирной продукцией, упаковкой, pos-материалами и

(812) 350-74-43

ручки /
пакеты /
/календари с часами /
зонты / наборы

info@labirint.spb.ru

@labirint.reklama

АКАЖИ В «ЛАБИРИНТе»!

наш instagram

!

ПОДПИШИСЬ на наш instagram
и участвуй в РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

2021

приглашаем вас в наши соцсети

СТАНДАТНЫЙ ФИГУРНЫЙ МАГНИТНЫЙ БЕГУНОК

ФИГУРНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЕВРОБЕГУНОК

ФИГУРНЫЙ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ЕВРОБЕГУНОК

ФИГУРНЫЙ МАГНИТНЫЙ БЕГУНОК С ШЕЛКОГРАФИЕЙ

ГЕЛЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ БЕГУНОК

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ БЕГУНОК

Мы стали еще ближе! В наших соцсетях интересно!
КАК

Подобрать полезный подарок
Получить ценный совет
Найти повод для улыбки

Ответ прост - заглянуть в любую из наших групп в социальных сетях....

instagram

@labirint.reklama

facebook

facebook.com/spb. labirint.reklama

vk

vk.com/labirint.reklama

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.
СТАНДАРТНЫЙ ЕВРОБЕГУНОК

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
БЕГУНОК

БЕГУНОК
НА РЕЗИНКЕ

БЕСПЛАТНО

2 | БЕГУНКИ

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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ТРИО СТАНДАРТ
календарь: 30x72 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки 1и2: 31,5х15 см
подложка 3: 31,5х21 см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 275 г/м², офсетный лак,
три пружины, люверс, бегунок
простой, шпигель печать 4+0,
печать на подложке 2+0

стандартный евробегунок
БЕСПЛАТНО!

СТОИМОСТЬ
трио

4 | Трио «СТАНДАРТ»

ТРИО С ВЫРУБНОЙ
ВЕРХУШКОЙ

ТРИО
ТРАНСФОРМЕР

календарь: 31,5x84 см
шпигель: 31,5x21 см
подложки: 31,5x21 см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 275 г/м², офсетный лак,
три пружины, люверс, бегунок
простой, печать на шпигеле и на
подложках 4+0.

календарь: 31,5x75 см
шпигель фигурный: 31,5x21 см
подложки: 31,5х18см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три пружины,
люверс, бегунок простой,
шпигель вырезается на плоттере,
штамп не нужен!!!

календарь: 31,5х75 см
шпигель: 31.5х21 см
подложки: 31,5х18 см
численники типовые: 31,5х14см,
офсетная бумага 80 г/м², 2+0
картон 275 г/м², офсетный лак,
три пружины, люверс, бегунок
простой, печать 4+4.
Календарь двусторонний,
по полгода на одну сторону.

стандартный евробегунок
БЕСПЛАТНО!

Стоимость дизайна от 4000 руб.

рассчитать

ТРИО
УВЕЛИЧЕННЫЙ

Стоимость дизайна от 6000 руб.

индивидуальный фигурный евробегунок
за доплату
Стоимость дизайна от 6000 руб.

магнитный бегунок за доплату
Стоимость дизайна от 9000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

100

169

100

196

100

248

100

285

200

128

200

156

200

188

200

226

300

113

300

135

300

157

300

186

500

98

500

120

500

138

500

159

1000

89

1000

109

1000

124

1000

130

2000

86

2000

96

2000

109

2000

115

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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ТРИО
С ПЕРЕКИДНЫМИ
ШПИГЕЛЯМИ (4)

ТРИО
С ПЕРЕКИДНЫМИ
ШПИГЕЛЯМИ (5)

ТРИО С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ

ТРИО С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ И ВЫРУБКОЙ

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см, 4 штуки
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
картон 275 г/м² основа, картон
200 г/м² шпигели, офсетный лак,
четыре пружины, ригель, бегунок
простой, печать 4+0.

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5x21 см,
доп. шпигели: 21х15 см, 4 штуки
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
картон 275 г/м² основа, картон
200 г/м² шпигели, офсетный лак,
четыре пружины, ригель, бегунок
простой, печать 4+0.

календарь: 31,5x72 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.
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0, 2 шт.

календарь: 31,5x76 см
шпигель вырубной: 31,5 х21 см
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три металлических
пружины, люверс, бегунок.
индивидуальный численник:
31,5x21 (24) см, 12 листов 4+0,
бумага 130 г/м²
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0, 2 шт.
штамп не нужен!!!

магнитный бегунок с печатью
за доплату
Стоимость дизайна от 12000 руб.

рассчитать

СТОИМОСТЬ
трио

6 | Трио «НЕОБЫЧНЫЕ»

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

Стоимость дизайна от 13000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

100

370

100

435

100

299

100

275

200

248

200

290

200

215

200

198

300

199

300

235

300

188

300

175

500

175

500

199

500

164

500

148

1000

148

1000

160

1000

138

1000

129

2000

131

2000

139

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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ТРИО СИНЕМА
календарь: 37x75 см
шпигель: 37x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
печать на шпигеле и на основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный лак,
3 метал. пружины для крепления
численников, 2 люверса,
бегунок простой.

ТРИО СИНЕМА
С ГРИФЕЛЬНОЙ
ДОСКОЙ
На шпигель нанесен
специальный материал
(грифельная доска), на котором
можно рисовать мелом
(прилагается к календарю и
упакован в бумагу). Шпигель и
основа печать 4+0, картон 275
г/м², офсетный лак, численники
типовые.
Сбоку от численников крепятся
цветные клеевые листы.
Коробка с нанесением
по желанию.
Стоимость по запросу.

ТРИО СИНЕМА
ВЫРУБНОЙ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЧИСЛЕННИКОМ
календарь: 44x85 см
шпигель вырубной: 44x27 см
индивидуальный численник:
31,5x21 см, 12 листов 4+0,
бумага 130 г/м2
типовые численники:
31,5х14 см, 2+0, бумага
офсетная 80 г/м2, 2 шт.
печать на шпигеле и на основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный
лак, 3 метал. пружины,
2 люверса, бегунок простой.
Основа 37х18 см. (3 подложки).
штамп не нужен!!!

ТРИО СИНЕМА С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЧИСЛЕННИКОМ
календарь: 37x75 см
шпигель: 37х21 см
индивидуальные численники:
31,5x14 см, 12 листов 2+0,
бумага офсетная 80 г/м2, 2 шт.
типовой численник:
31,5х14 см, 2+0, бумага
офсетная 80 г/м2,
печать на шпигеле и на основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный
лак, 3 метал. пружины,
2 люверса, бегунок простой.

фигурный полноцветный евробегунок
за доплату
Стоимость дизайна от 7000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

235

200

рассчитать
трио

СТОИМОСТЬ

8 | Трио «СИНЕМА»

Стоимость по запросу.

Стоимость по запросу.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

100

460

100

440

180

200

315

200

290

300

155

300

260

300

235

500

136

500

225

500

190

1000

119

1000

189

1000

162

2000

108

2000

168

2000

149

электростатический бегунок
за доплату

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок
за доплату

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок
за доплату

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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Пластиковый держатель
для маркера
Маркер на водной
основе за доплату

10 | Трио «ГИГАНТ»

ТРИО ГИГАНТ
ПЛАНИРОВЩИК

ТРИО ГИГАНТ
ПАНОРАМА

календарь: 42x87 см
шпигель: 42x30 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
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,
держатель для маркера.

календарь: 42x87 см
шпигель: 42x30 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0 шпигель 4+0,
картон
печать на шпигеле и на основе
4+0, картон 275 г/м², офсетный
лак, 3 метал. пружины,
2 люверса, бегунок простой.

Стоимость дизайна от 7000 руб.

Стоимость дизайна от 7000 руб.

ТРИО ГИГАНТ
ПАНОРАМА С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ

ТРИО ГИГАНТ
ПАНОРАМА С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
БЛОКОМ

календарь: 42x87 см
шпигель: 42x30 см
типовые численники 2шт.:
31,5x14 см, печать 2+0,
офсетная бумага 80 г/м²
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 простой.

календарь: 45х87 см
шпигель: 45x30 см
численники 2шт. (на выбор):
33x16 см, мелованная
бумага, 90 г/м², печать 4+0
(с применением метал. красок)
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 простой.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

100

397

100

287

100

460

100

499

200

320

200

230

200

315

200

358

300

270

300

190

300

260

300

303

500

239

500

169

500

219

500

257

1000

208

1000

145

1000

194

1000

210

2000

189

2000

134

2000

170

2000

199

магнитный бегунок за доплату

магнитный бегунок с печатью за доплату

магнитный бегунок за доплату

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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ТРИО с
флуорЕсцентным
лаком
календарь: 34,5x90 см
шпигель: 34,5x30 см
индивидуальные численники:
31,5х14 см, печать 4+0,
бумага 130 г/м²
печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, три пружины,
люверс, бегунок
шпигель с матовым ламинатом,
поверх которого нанесен
выборочный флоуресцентный
лак. Набрав в себя света днем,
изображение будет светиться
в темноте.
индивидуальный
фигурный
евробегунок
за доплату

12 | Календари «СВЕТОВЫЕ»

ТРИО СТАНДАРТ
со светодиодами
календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5×21 см
выполнен из картона Luxline
1,2 мм, каширован
полноцветным лайнером
бумага 170 г/м ² с ламинатом
численники типовые: 31,5х14 см,
офсет. бумага 80 г/м², 2+0
основа: печать 4+0, картон
275 г/м², три пружины, люверс,
бегунок, резка под светодиоды
(3 шт.), кнопка вкл./выкл.,
батарейный отсек на обороте,
батарейки за доплату.

ТРИО
со светодиодами
и накладным
элементом

ТРИО магнитный
со светодиодами
календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5×21 см
выполнен из картона Luxline
1,2 мм, каширован полноцветным
лайнером, бумага 170 г/м ² с
ламинатом
численники типовые: 31,5х14 см,
офсет. бумага 80 г/м², 2+0
печать 4+0, картон 275 г/м²,
три пружины, люверс,
магнитный бегунок может
включать светодиоды на
верхушке
лист феррошита под центральным
блоком, резка под светодиоды
(3 шт.), кнопка вкл./выкл.,
батарейный отсек на обороте,
батарейки за доплату.

календарь: 31,5x75 см
шпигель: 31,5×21 см
выполнен из картона Luxline
1,2 мм, каширован полноцветным
лайнером, бумага 170 г/м ²
с ламинатом
фигурный накладной элемент:
картон 275 г/м² с ламинатом
численники типовые: 31,5х14 см,
офсет. бумага 80 г/м², 2+0
основа: печать 4+0, картон 275 г/м²,
три пружины, люверс, бегунок,
кнопка вкл./выкл.,
батарейный отсек на обороте,
батарейки за доплату.

(812) 350-74-43 | 350-38-18
www.labirint.spb.ru
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КВАДРО СТАНДАРТ
календарь: 31,5x105 см
шпигель: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
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

КВАДРО
ПЛАНИРОВЩИК

календарь: 42x101 см
шпигель: 42x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 42х20 см
шпигель и подложки печать 4+0,
картон 275 г/м², офсетный лак,
4 металлические пружины, два
люверса, бегунок

календарь: 31,5x93 см
шпигель: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
подложки: 31,5х18 см
шпигель печать 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 5 металлических
пружин для крепления, ригель,
бегунок, подложки печать 2+0,
на шпигель крепится прозрачная
обложка (пластиковая) с печатью
шелкографией (доплата)
с возможностью нанесения
сменной информации водным
маркером, держатель для маркера.

рассчитать

СТОИМОСТЬ
квадро

Стоимость дизайна от 8000 руб.

14 | Календари «КВАДРО»

Стоимость дизайна от 10000 руб.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

100

259

100

399

100

389

200

199

200

290

200

309

300

175

300

235

300

265

500

159

500

204

500

230

1000

142

1000

184

1000

205

2000

122

2000

153

2000

184

Пластиковый держатель
для маркера
Маркер на водной
основе за доплату

КВАДРО
С НАКЛАДНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
календарь: 31,5x86 см
шпигель: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
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, крепление к шпигелю
на расстоянии друг от друга.
Стоимость дизайна от 13000 руб.

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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ТРИО СТАНДАРТ
С ЧАСАМИ

ПЕРЕКИДНОЙ
С ЧАСАМИ

календарь: 31,5x75 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
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.

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,
250 г/м², часовой механизм без
элементов питания, календарь
упакован в обечайку.
штамп не нужен!!!

Стоимость дизайна от 8000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

стоимость
за ед.

50

550

тираж

100

390

100

690

200

335

200

495

300

315

300

425

500

287

500

396

1000

268

1000

349

16 | Календари «С ЧАСАМИ»

ТРИО ГИГАНТ
ВЫРУБНОЙ
С ЧАСАМИ
календарь: 45x84 см
шпигель уплотненный:
45x30 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная
бумага 80 г/м²,
печать 2+0
шпигель вырубной
4+0, картон Luxline
1,2 мм кашированный
полноцветным лайнером
с ламинатом, основа 4+0,
картон, 275 г/м²,
3 пружины, 2 люверса,
бегунок, часовой
механизм без элементов
питания, упакован в
коробку.
штамп не нужен!!!

ВЫРУБНОЙ
МОНО С ЧАСАМИ
календарь: 33x66 см
шпигель уплотненный: 33х33 см
индивидуальный численник:
31,5х21 см, печать 4+0
шпигель 4+0, картон Luxline 1,2 мм
кашированный полноцветным
лайнером с ламинатом, печать на
подложках 4+0 + часовой механизм без
элементовпитания, упакован в коробку.
штамп не нужен!!!
Стоимость по запросу.

МОНО С ЧАСАМИ

календарь: 31,5x46 см
шпигель уплотненный: 31,5x21 см
численник типовой: 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 по запросу.

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж

50

100

200

300

500

1000

стоимость за ед.

498

340

298

277

255

237

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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МОНО ПАКЕТ
календарь в сложенном виде:
34x24см
шпигель: 34x24 см
календарь в развороте:
34x48см
численник типовой: 31,5х21см
офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
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.

18 | Календари «ПАКЕТЫ»

ТРИО ПАКЕТ
ЭКОНОМ
календарь в сложенном виде:
34x24 см
шпигель: 34x24 см
календарь в развороте:
34x70 см
нижняя подложка: 31,5х18 см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
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.

ТРИО ПАКЕТ
СТАНДАРТ

ВЫРУБНОЙ МОНО
ПАКЕТ

календарь в сложенном виде:
34x24 см
шпигель: 34x24 см
календарь в развороте:
34x78см
численники типовые:
31,5х14см, офсетная бумага
80 г/м², печать 2+0
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).

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

с рекламными полями

(с индивидуальным численником)

Стоимость дизайна от 7000 руб.

Стоимость дизайна от 12000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

100

184

100

232

100

297

100

498

200

147

200

192

200

230

200

324

300

140

300

178

300

199

300

266

500

127

500

163

500

177

500

216

1000

116

1000

150

1000

160

1000

170

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

НОВИНКИ

ФУТЛЯР СТАНДАРТ 1

ФУТЛЯР СТАНДАРТ 2

ФУТЛЯР СТАНДАРТ 3

Календарь: 34х60см
Шпигель и подложки: 34х15см
Численники типовые (3шт.):
31,5х14см, офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
Выдерживает 1,5 кг.

Календарь: 34х60 см
Шпигель и подложки: 34х15 см
Численник индивидуальный (3шт):
31,5х14 см, бумага 130 г/м²,
печать 4/0.
Выдерживает 1,5 кг.

Календари поставляются в плоском
виде. Удобно при транспортировке.

Календари поставляются в плоском
виде. Удобно при транспортировке.

Календарь: 34х60см
Шпигель и подложки: 34х15см
Численники типовые (2шт.):
31,5х14 см, офсетная бумага 80 г/м²,
печать 2+0
Численник индивидуальный (1шт.):
31,5х14 см., бумага 130 г/м²,
печать 4+0.
Выдерживает 1,5 кг.
Календари поставляются в плоском
виде. Удобно при транспортировке.

27 см

стандартный евробегунок
БЕСПЛАТНО!

индивидуальный фигурный
магнитный бегунок за доплату

30 см

индивидуальный фигурный евробегунок
за доплату

15 см

15 см

Стоимость дизайна от 6000 руб.

20 | Календари «ФУТЛЯРЫ»

Стоимость дизайна от 12000 руб.

Стоимость дизайна от 9000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

тираж

стоимость
за ед.

50

495

50

1100

50

815

100

388

100

720

100

565

300

322

300

459

300

390

500

290

500

380

500

345

1000

278

1000

335

1000

320

вариант наполнения

вариант наполнения

вариант наполнения

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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10 вариантов маркеров
для приклеивания на
каждый месяц.

рассчитать

СТОИМОСТЬ
моно

Стоимость дизайна от 4000 руб.

МОНО СТАНДАРТ
календарь: 31,5х46 см
шпигель: 31,5х21 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
шпигель 4+0, картон 275 г/м², офсетный лак,
1 металлическая пружина, люверс, бегунок,
печать на подложке 2+0.

22 | Календари «Моно»

Стоимость
дизайна от 9000 руб.

Стоимость дизайна от 4000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

137

300

91

500

79

1000

68

МОНО ПЛАНИРОВЩИК
календарь: 31,5x46см
шпигель: 31,5x21 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
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. Маркер на водной основе за доплату.

тираж

стоимость
за ед.

100

250

200

210

300

170

500

148

1000

130

тираж

МОНО С БУКЛЕТОМ
календарь: 42х60 см
шпигель: 42х30 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
буклет 6 или 12 листов: 10х21 см,
бумага 130 г/м2, печать 4+0
шпигель и основа 4+0,
картон 275 г/м2, офсетный лак,
1 метал. пружина, 2 люверса,
бегунок.

мин. набор макс. набор
(6л.)
(12л.)

100

299

330

300

158

198

500

133

166

1000

116

136

2000

99

116

МОНО С «ВЕСЕЛЫМИ»
наклейками

Стоимость по запросу

календарь: 42х60 см
шпигель: 42х30 см
численник типовой: 31,5х21 см,
офсетная бумага 80 г/м², печать 2+0
шпигель и основа 4+0, картон 275 г/м²,
офсетный лак, 1 метал. пружина, люверс.
бумага с наклейками: 10 листов 10х21 см,
самоклеющаяся бумага, печать 4+0,
плотерная резка

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

СТОИМОСТЬ
перекидного

ПЕРЕКИДНОЙ
СТАНДАРТ А3+

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

Стоимость дизайна от 12000 руб.

тираж

6 А3 4+4

12 А3 4+0

100

370

430

300

175

230

500

135

184

1000

99

135

2000

89

118

24 | Календари «ПЕРЕКИДНЫЕ»

КАЛЕНДАРЬ А2
календарь: А2 66х42 см
1. перекидной блок: 13 листов индивидуального
оформления, 4+0, бумага 150 г/м²,
2. отрывной блок: блок календарный, 12 листов,
офсет, бумага 80 г/м2, печать 2+0
1 пружина, ригель, картонная подложка 250 г/м²

Стоимость дизайна от 12000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

560

300

290

500

240

1000

199

2000

189

КАЛЕНДАРНЫЙ КОМПЛЕКТ №1

тираж

стоимость за
комплект

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

100

506

300

264

500

207

1000

165

2000

137

настенный+домик

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
Стоимость дизайна от 14000 руб.

трансформер
(МОНО ИЛИ ПЕРЕКИДНОЙ
НА ВЫБОР)
календарь моно в развороте: 34х96 см
календарь перекидной: 34х48 см
численник индивидуальный: 30х36 см,
12 листов, мелованная бумага 150 г/м²,
печать 4+0.
основа: бумага 275 г/м² 4+0
1 пружина, ригель, вырубка

индивидуальный
фигурный
магнитный бегунок
за доплату

Стоимость дизайна от 16000 руб.

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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Производство фигурных
календарей любой
сложности. При тираже
до 500 шт. изделие
режется на плоттере
(не нужен штамп),
при больших тиражах
изготавливается
штамп и календарь
вырубается
на прессе.

МОНО КРУГЛЫЙ

Трио «Транспорт»

Трио «Праздник»

Перекидной
календарь
«Инстаграмм»

Календарь создан на основе
стандартного трио с вырубной
верхушкой и набором букетов
(которые крепятся к обороту
основы). При смене букета в
зависимости от события (новый
год, 8 марта, день рождения
и т.д.) создается атмосфера
праздника.

Календарь с 12 отрывными
листами, магнитными
сердечками и облачками,
на которых можно писать
маркером, который крепится
внизу календаря.

МОНО «Транспорт»

фигурный магнитный
бегунок

26 | Календари «ВЫРУБНЫЕ»

Магнитные элементы с возможностью писать

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

Зима

Зима

Весна

Лето

Осень

05.Зима

04.Осень
03.Лето
02.Весна

01.Зима

КАЛЕНДАРЬ «Сюрприз»

Трио «СЕЗОН»

Календарь с 13 перфорированными листами на дистансерах. С каждым месяцем, который вы отрываете, появляется
дополнительная деталь к окончательной картине декабря. Создается магическая трехмерная картина. Главное удержаться
и не открыть всю картину заранее.

Верхушка календаря представляет собой 4 сезона и обложку. С отрывом каждого листа весны, лета, осени, зимы открывается новая картина,
плавно перетекающая из одного сезона в другой.
Можно использовать разные технологии изготовления, материалы, способы печати, виды крепления, но результат будет одним – волшебным!

28 | Календари «ПЕРФОРИРОВАННЫЕ»
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ДОМИК

тираж

стоимость
за ед.

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

100

69

300

33

500

23

1000

15

2000

11

Стоимость дизайна от 3000 руб.

30 | Календари «НАСТОЛЬНЫЕ»

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

Стоимость дизайна от 8000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

210

300

88

500

66

1000

49

2000

40

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.

тираж

стоимость
за ед.

ДОМИК С ЧАСАМИ

тираж

стоимость
за ед.

100

98

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

100

220

300

59

300

164

500

49

500

155

1000

39

1000

144

2000

34

2000

136

Стоимость дизайна от 4000 руб.

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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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: 14х10 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.
Стоимость дизайна от 8000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

396

200

326

300

285

500

268

32 | Календари «ДОМИК-ОФИС »

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.

тираж

стоимость
за ед.

100

350

200

298

300

260

500

220

ДОМИК С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БЛОКОМ

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.
Стоимость дизайна от 6000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

340

200

290

300

258

500

210

ДОМИК ОФИС №4

с типовым численником, часами и планингом
календарь (в сложенном виде): 21х24 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
планинг: 21х10 см
бумага офсетная 70 г/м², 2+2, 112 стр.,
недатированный.
Часовой механизм (без элементов питания).
Упакован в коробку.
Стоимость дизайна от 8000 руб.

тираж

стоимость
за ед.

100

410

200

336

300

295

500

278

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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имитлин
сторона #1

приклейка изображения

сторона #2

сторона #3
тиснение фольгой

КАЛЕНДАРЬ-ПЕНАЛ

тираж

стоимость
за ед.

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

100

195

300

110

500

84

1000

64

2000

54

Стоимость дизайна от 8000 руб.
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без
блока 7 листов

КАЛЕНДАРЬ «ПЕРСПЕКТИВА»

КАЛЕНДАРЬ-ПИРАМИДА

тираж

Настольный календарь на подставке из картона с прорезями для
календарных месяцев.
В комплект входит 12 календарных листов любой формы.
Упаковка в индивидуальную коробку с персонализацией
Размер варианта представленного в каталоге:
Подставка 210*210*30 мм, микрогофрокартон с полноцветным нанесением.
12 месяцев 170*200 мм, прикатка полноцветного лайнера с глянцевым
ламинатом к переплетному картону 1,2 мм
Крышка 215*215*50 мм, микрогофрокартона с полноцветным нанесением.

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.

100

97

194

300

44

86

500

30

59

1000

23

43

Стоимость по запросу.

Стоимость дизайна от 8000 руб.

2000

21

37

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.
Стоимость по запросу.
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шахматы

МАГНИТНЫЕ
ДЕРЖАТЕЛИ НА РУЧКУ

МАГНИТНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ/БЛОКНОТ

МАГНИТ
С ПЛЕНКОЙ

Фигурки выполнены из
пенокартона 3 мм, с полноцветным
ламинированным лайнером. С
оборота изделия имеют магнит,
а так же крепеж на ручку, из
прочного полилита, который
не рвется от многократного
использования.
Один из вариантов исполнения
- смайлики, которыми можно
подавать сигналы, в зависимости
от того в каком настронии Вы
находитесь)).

магнит с прикрепленным к нему календарным
мини-блоком 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.

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

Блок пружина
Блок клей

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.

тираж

домик игра

100

328

300

250

500

189

1000

147

МАГНИТНЫЕ ИГРУШКИ НА ПОДСТАВКЕ
Подставка позволяет поставить фигурки на стол, а магнитный
винил: прикрепить к металлической поверхности. Два в одном.
Ламинат, различные виды лака сделают сувенир ярким и
запоминающимся. Сувенир может быть интересен не только для
молодежной аудитории, но и для более взрослой. Главное сделать
соответствующий макет (в виде новогодней елки, продукции и т.д)

Стоимость дизайна от 3000 руб.

Стоимость дизайна от 3000 руб.

Стоимость по запросу.

держатель для маркера

тираж

блок
клей

блок
пружина

1000

33

34

3000

21

22

5000

17,5

19

20000

15,5

16,5

100000

12

13

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.

36 | МАГНИТЫ

ежедневник

шашки

крестики-нолики

Стоимость по запросу.
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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.

38 | МАГНИТЫ | БЛОКИ

тираж

А6 с вырубкой
под ручку

100

145

300

90

500

79

1000

69

БЛОКНОТ со стикерами
Блокнот любого формата. Складывается как евробуклет.
На центральной панеле крепятся 2 вида стикеров (разноцветных)
и клееный блок для заметок. На одну из боковых панелей
приклеивается основной блок (50 листов) с печатью 1+0.
Основа: картон 275 г/м², печать 4+4, ламинат по желанию.
Стоимость по запросу

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.

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

Стоимость дизайна от 4000 руб.
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шоколад 7г.

шоколад 100г.
шоколад 50г.

накладной элемент

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

тираж

30х40х3 см

100

63

65

200

46

49

300

37

41

500

32

35

1000

29

30

*50 мкм, печать 1+0

40 | СУВЕНИРЫ

40х50х4 см

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.

тираж

25х35х8 см
11х40х10 см
23х38х10 см 30х40х10 см
12х35х10 см
20х30х10 см

КОРОБКИ

100

155

230

262

200

150

155

255

300

145

150

250

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.

500

140

145

245

Маленькие тиражи режем плоттером.

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

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!

тираж

стоимость
за ед.*

100

179

200

166

500

160

* шоколад 90 гр. «Особый»,
индивидуальная этикетка
печать 4+0

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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Прошивка по периметру

УФ-печать

Магнит держит
ручку в любом
положении
Магнитный
клапан
Вклейка форзаца

Тиснение
фольгой

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.

42 | СУВЕНИРЫ

Ляссе и гравировка на шильде
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РУЧКИ

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

Это самый популярный рекламный сувенир. Мы предлагаем ручки – от самых бюджетных до изысканных и дорогих.

дерево
420 р./шт.

фетр
420 р./шт.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С СЕКРЕТОМ
способы нанесения: гравировка
Это позволяет эффектно представить логотип бренда.
Её секрет - цветная подложка под софт-тач покрытием,
которая позволяет сделать цветную гравировку. Небольшое
окошко под клипом показывает цвет гравировки. А так же
при более глубокой гравировке можно сделать второй цвет
- серебро.
Цвета граввировки:
с оборота
магнитный
винил

ПЛАСТИКОВЫЕ

картон

способы нанесения:
•

тампопечать на корпусе

•

уф-печать

•

тампопечать на клипе

•

круговая печать

бумага
420 р./шт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
способы нанесения:

44 | СУВЕНИРЫ

•

лазерная гравировка

•

уф-печать

•

тампопечать 2-х компонентными красками

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

пенокартон
со скреч
слоем
230 р./шт.

цена по запросу

(812) 350-74-43 | 350-38-18 | www.labirint.spb.ru
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НАБОР «КАРНАВАЛ»

НАБОР «ЭКО»

НАБОР «НОВОГОДНИЙ»

НАБОР «ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Карнавальная маска, бенгальские огни с индивидуальным шубером, бутылка
красного сухого вина с индивидуальной этикеткой, специи для глинтвейна с
индивидуальной этикеткой, упаковка х/б сумка брендированная.

Защитная маска «Амурский тигр», орешки кедровые с индивидуальной
этикеткой, варенье малиновое с индивидуальной этикеткой, кубик
выращивания «Голубая ель» с индивидуальным шубером, коробка из
гофрокартона с наклейкой. аполняется соломой.

Защитная маска «Тигр», леденец, набор для пожелания, спички с
индивидуальной этикеткой, шампанское с индивидуальной этикеткой, крафт
пакет с наклейкой.

Зонт складной брендированный, сенсорные перчатки брендированные,
bluetooth- колонка брендированная, ПВД пакет с шелкографией.

при тираже от 50 шт. цена от 1750 руб./набор.

при тираже от 50 шт. цена от 2999 руб./набор

при тираже от 50 шт. цена от 1900 руб./набор
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при тираже от 50 шт. цена от 1600 руб./набор
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НАБОР «ПРИГОТОВЬ НАСТОЙКУ»

НАБОР «Кофе-брейк»

НАБОР «Крымский вечер»

НАБОР «ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ»

В набор входит 2 вида специй на выбор с индивидуальной этикеткой, банка
3 л с краником с индивидуальной этикеткой, крафт-пакет с наклейкой.

Кофе с индивидуальной этикеткой, шоколад с индивидуальной этикеткой,
печенье брендированное, подарочная коробка брендированная.

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

Какао 200 гр. в упаковке с обечайкой, термокружка с логотипом,
маршмэллоу, 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 2600 руб./набор

при тираже от 50 шт. цена от 790 руб./набор

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

при тираже от 50 шт. цена от 1610 руб./набор
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Компания «ЛАБИРИНТ» была основана в 1997 году и выполняла заказы
по изготовлению различной полиграфической и рекламной продукции. С
течением времени, изучая новые технологии и совершенствуя свою
производственную базу, компания успешно освоила дополнительные
специализации, что существенно расширило, как перечь услуг, так и
список заказчиков.
На сегодняшний день ООО «ЛАБИРИНТ» – это
современное
технологичное производство и собственная дизайн-студия. Компания
занмиается:
полиграфией, календарной продукцией, папками,
магнитами, сувенирной продукцией, упаковкой, pos-материалами и
наружной рекламой.

календари / каталоги / блокноты / ручки /
ежедневники / магниты / фоторамки / пакеты /
подарки / планировщики /календари с часами /
сувениры / пазлы / квадро / моно / зонты / наборы
ского
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ЗАКАЖИ В «ЛАБИРИНТе»!
+7 (812) 350-74-43, 350-39-54, 350-28-15, 350-38-18
отдел продаж: доб. 104, 115, 116
отдел сувениров: доб. 120
199155, Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 34/5
info@labirint.spb.ru
labirint.spb.ru

наш instagram

