


Формат: коробка — 390 x 245 x 40 мм; 
календарь — 335 х 665 мм; постер — 335 x 185 мм; 
календарные блоки — 295 х 145 мм. 
Верхний постер: объемный пластик с полноцветной печатью, 
часовой механизм, элемент питания. 
Бумага: картон 350 г/м2; календарные блоки — мелованная 
бумага 90 г/м2; золотые / серебряные 
с металлизированной краской. 
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты — курсор. 
Упаковка: подарочная картонная коробка с прозрачным окном.ЭКОНОМ ВЕРСИЯ
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
металлизированной глиттерной лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной металли-
зированной глиттерной лакировкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРмАТ A2 (VIP)

5сЕРИЯ «ЗОЛОТО КОРОЛЕвсКИх эКИПАжЕЙ» 

До начала XX века люди перемещались на дальние 
расстояния на телегах, повозках, в каретах. Как и 
сейчас, вид транспорта тогда тоже демонстрировал 
статус его хозяина, поэтому самыми роскошными, 
дорогими и изысканными были «представитель-
ские» королевские экипажи. Они использовались и 
используются до сих пор во многих странах, где со-
хранилась монархия, для проведения коронаций и 
важных государственных церемоний. Изготовление 

таких карет всегда поручалось самым знаменитым 
искусным мастерам. Это были настоящие «дворцы 
на колесах», образцы немыслимой роскоши в стиле 
барокко, изготовленные из позолоченного дерева 
редких пород. Расписные двери и панели таких ка-
рет украшали гербами, помпезной резьбой и даже 
статуями. Как выглядят самые интересные золотые 
кареты разных времен и государств, вы можете 
увидеть в нашем календаре.  

#2

#3
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
УФ-лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лаки-
ровкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

сЕРИЯ «ОРДЕНА РОссИИ» 

Наградная система России начала формироваться 
с учреждением в 1698 году Петром I ордена Свя-
того апостола Андрея Первозванного. Он стал выс-
шей наградой Российской державы для крупных 
государственных и военных чинов. Тогда ордена 
отличались от современных, в XVIII веке звезды к 
ним делали вышитыми, на кожаной подложке, а с 
начала XIX века стали появляться звезды из сере-
бра и, реже, из золота. Звезды и знаки украшали 
бриллиантами или горным хрусталем. Первым из 

всех советских орденов стал учрежденный в 1918 
году орден Красного Знамени, а высшей награ-
дой Советского Союза на протяжении всего его 
существования был орден Ленина. Современной 
высшей государственной наградой Российской Фе-
дерации является орден Святого апостола Андрея 
Первозванного, а орден Святого Георгия — высшей 
военной наградой. В нашем календаре представле-
ны некоторые из самых важных российских орде-
нов разных времен. 
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянце-
вый, полноцветная односторонняя печать с металлизирован-
ной краской.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с металлизированной 
краской.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

Выражению «Москва златоглавая» уже очень мно-
го лет. Раньше, когда город еще не был застроен 
многоэтажными домами, купола многочисленных 
храмов и колоколен были видны отовсюду и фор-
мировали его панораму, сверкая и переливаясь в 
солнечных лучах. Ярко выделяющиеся на фоне 
неба позолоченные купола, воспетые поэтами и 
художниками, много веков являются визитной кар-
точкой Москвы. Старинные и современные культо-
вые сооружения, обилие светских зданий в стиле 

барокко и модерн, архитектурные объекты XXI века 
из стекла и металла всегда вызывают восхищение у 
гостей города. Но не только богатство и роскошь, не 
только закаты над Москвой-рекой или огни ночных 
окон и фонарей дали ему такое название. «Доро-
гая моя столица, золотая моя Москва» — эти слова 
известной песни доказывают, что эпитет «золо-
той» по отношению к Москве символически озна-
чает «бесценный, прекрасный и любимый город».

сЕРИЯ «ЗОЛОТАЯ мОсКвА» 
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянце-
вый, полноцветная односторонняя печать.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

сЕРИЯ «Я шАгАю ПО мОсКвЕ» 

#2

#3

#1

Скетчинг (от англ. sketch — набросок, эскиз) —
это рисунок, выполняемый от руки, прием, помо-
гающий быстро и точно перенести художествен-
ный замысел на бумагу. Несмотря на моду и ак-
туальность, это искусство известно с древнейших 
времен, ведь даже наскальная живопись наших 
предков является по сути скетчингом, передачей 
впечатления малыми средствами за ограниченное 
время. Раньше этим словом называли этюд, набро-
сок как эскиз для будущей «серьезной» работы, но 

в настоящее время оно приобрело самостоятель-
ное значение. Техника архитектурного скетчинга 
особенно подходит для изображения Москвы. Бы-
стрые, «живые» зарисовки улиц, людей, зданий по-
зволяют передавать сиюминутные ощущения, эмо-
ции, звуки и даже запахи, любопытные жанровые 
сценки, атмосферу и характер движения постоянно 
изменяющегося города. Смотрите и наслаждайтесь! 
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
УФ-лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лаки-
ровкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

сЕРИЯ «ЗАПОвЕДНАЯ РОссИЯ» 

Слово «заповедник» означает «запретный, непри-
косновенный». Действительно, в этих уникальных 
местах можно увидеть первозданную природу, не 
тронутую деятельностью человека. Первым таким 
объектом России стал Баргузинский заповедник. Он 
был создан еще до революции, в 1917 году в Забай-
калье для увеличения численности соболя. Совре-
менные цели создания заповедников — охрана есте-
ственной среды, вымирающих видов животных и 
растений, проведение научных исследований и эко-

логического мониторинга, просвещение населения 
и создание условий для туризма. Заповедники раз-
личают по специфике охраняемой территории: го-
сударственные биосферные, государственные при-
родные, архитектурные, природно-исторические,
музеи-заповедники. В нашем календаре представ-
лены основные и наиболее знаменитые из них, рас-
положенные на территории Российской Федерации.

#1

#2

#3
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
УФ-лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лаки-
ровкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

Леонардо да Винчи (1452–1519) известен не толь-
ко как выдающийся живописец и скульптор, но и 
как величайший ученый, исследователь, инженер, 
химик, анатом, ботаник, философ, музыкант и 
поэт. Его изобретения и открытия не на один век 
опередили свое время. Леонардо да Винчи по праву 
считают символом эпохи Возрождения. Масштаб 
его личности и влияние, оказанное им на мировую 
культуру, огромны. Современные исследователи, 
стремясь постичь тайну гения «универсального 

сЕРИЯ «ЛЕОНАРДО ДА вИНЧИ. ОПЕРЕДИвшИЙ вРЕмЯ» 

человека», находят все новые аспекты его творче-
ской, философской и инженерной деятельности, 
часть из которых были скрыты, так как считались в 
свое время ересью. Многие изобретения, без кото-
рых мы не представляем сейчас своей жизни, уви-
дели свет благодаря гениальным конструктивным 
догадкам экспериментатора. В нашем календаре 
собраны фотографии вещей, появлению которых 
мы обязаны великому Леонардо да Винчи.

#2
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
УФ-лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лаки-
ровкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

сЕРИЯ «РОссИЯ сОвРЕмЕННАЯ» 

#2

#3

#1

Сегодня Россия — это страна с заметно ускоряю-
щимися темпами развития архитектуры. В разных 
городах активно возводятся современные небо-
скребы, мосты и стадионы, появляются футури-
стические проекты с необычной конфигурацией 
сооружений и развитой социально-культурной 
инфраструктурой, такие как Москва-Сити и Югор-
ская шахматная академия. Наряду с этим в строи-
тельстве используются традиции прошлого. Уни-

кальные архитектурные объекты сочетают в себе 
хай-тек, модерн, сталинский ампир, эклектику и 
неоконструктивизм. Создатели комплексов стре-
мятся сделать так, чтобы новые здания органично 
вписывались в городскую среду и гармонировали с 
историческими памятниками. Мы поместили в наш 
календарь самые значительные, интересные и по-
казательные архитектурные проекты современной 
России последних лет. 
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
УФ-лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лаки-
ровкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

сЕРИЯ «цвЕТОЧНОЕ вДОхНОвЕНИЕ» 

Цветковые растения на Земле существуют многие 
тысячелетия. Это наиболее многочисленная и раз-
нообразная группа растений, даже в суровой Ан-
тарктиде встречается два их вида. Любовь к цветам, 
скромным северным или пышным тропическим, с 
давних времен свойственна всем народам мира. 
Цветы — это лаконичный и совершенный символ 
весны, молодости и нежности, мимолетности и 
хрупкости, страсти и желания, краткости бытия и 
возрождения, памяти и скорби. Они — неиссяка-

емый источник вдохновения для художников, поэ-
тов, музыкантов. Сколько романтических описаний 
цветочных полян и летних букетов встречается в 
литературе, сколько народных песен им посвяще-
но. Цветы вдохновляют нас творить и создавать 
прекрасное, являются источником любви к жизни. 
Оцените красоту букетов в работах флористов на 
страницах наших календарей и убедитесь в этом 
еще раз!

#2
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глян-
цевый, полноцветная односторонняя печать с выборочной 
УФ-лакировкой.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с выборочной УФ-лаки-
ровкой.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип  
Заказчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цве-
та / полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

Традиционным строительным материалом на Руси 
было дерево. Русские мастера любили его и умели 
с ним обращаться. Мастерство старинных зодчих 
было так велико, что, работая одним топором, без 
молотков и гвоздей, они сооружали изящные коло-
кольни и огромные для того времени здания церк-
вей. Красотой этих религиозных комплексов вос-
торгаются до сих пор, а их архитектурные формы 
и технические решения поражают своей закончен-
ностью и совершенством. К большому сожалению, 

многие из деревянных православных храмов не 
сохранились до наших дней, так как некоторые из 
них пострадали от сил природы, пожаров, наводне-
ний, другие были разрушены во время войны или 
просто снесены. Поэтому задача наших современ-
ников состоит в том, чтобы бережно сохранить эти 
уникальные памятники истории. Подборка фото-
графий в нашем календаре даст вам возможность 
испытать чувство восхищения русским деревянным 
зодчеством.

сЕРИЯ «ДЕРЕвЯННЫЕ хРАмЫ РОссИИ» 

#3

#2

#1



тематические сувенирные наборы
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ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ

ФОРмАт A2
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Формат: 435 х 665 мм.
Объем: 12 полос + обложка с рекламным полем + переплет-
ный картон.
Обложка: 435 x 665 мм, картон 350 г/м2 мелованный глянце-
вый, полноцветная односторонняя печать с металлизирован-
ной краской.
полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать  с металлизированной 
краской.
Рекламное поле на обложке: 435 x 50 мм, текст и логотип За-
казчика – шелкография в 1 цвет. Доплата за печать в 2 цвета / 
полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 по 20 экз.

Сегодня, чтобы добыть себе еду, человеку необяза-
тельно идти на охоту. Тем не менее она для многих 
является серьезным увлечением, и большое число 
наших современников все еще отправляются в лес 
или поле, предварительно придирчиво выбрав себе 
снаряжение. Для разных видов охоты подбирают-
ся разные типы ружей, хотя нередко используют-
ся и универсальные модели. У каждого охотника 
есть свои предпочтения: кто-то ценит дальность 
стрельбы, кому-то важнее надежность, а некото-

рым необходима доступность комплектующих и 
боеприпасов. Всего в мире насчитывается свыше 
200 компаний — изготовителей охотничьего ору-
жия, среди которых есть производители с веко-
вой историей, гарантирующие отменное качество, 
например, оружейники из Италии, США и других 
стран. На страницах нашего календаря вы можете 
увидеть, насколько хороши и разнообразны охот-
ничьи ружья мира.

#2

#3

#1

сЕРИЯ «ОхОТНИЧЬИ РУжЬЯ мИРА» 
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«ИСтОРИЯ гОСУдаРСтВа 
РОССИйСКОгО»

«МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ»«шЕдЕВРы ОРУжЕйНых 
КОллЕКцИй»

«юВЕлИРНОЕ ВРЕМЯ» «ВЕлИКИЕ РЕКИ РОССИИ» «НаУКа И тЕхНИКа РОССИИ»

«БУдУщЕЕ 
НачИНаЕтСЯ СЕгОдНЯ»

«РУБль РОССИИ. ИСтОРИЯ»«зОлОтОЕ КОльцО РОССИИ»

ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ ПОД ЗАКАЗ
24

«В тРадИцИЯх ФаБЕРжЕ» «пРОгУлКИ пО МОСКВЕ» «ВЕлИКИЕ 
пРОМышлЕННИКИ РОССИИ»

«МОСКВа СОВРЕМЕННаЯ»«ИСКУССтВО ОхОты» «чУдЕСа РОССИИ»

«СОКРОВИща 
РОССИйСКОй ИМпЕРИИ»

«КлаССИчЕСКИЕ МОтИВы»«дОСтИжЕНИЯ РОССИИ»

Любой календарь из данного раздела может быть издан индивидуально. 
Календари могут быть отпечатаны в формате А2 и А3 по вашему выбору.



3-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ с ПОсТЕРОм
ИЗ ОбЪЕмНОгО ПЛАсТИКА с ЧАсАмИ (мИНИ)

«СИМВОл гОда. СВИНКа-КОпИлКа»

Формат: календарь — 335 х 740 мм; постер — 335 x 185 мм;
календарный блок — 295 х 145 мм. 
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пла-
стик с офсетной полноцветной печатью, часовой механизм, 
элемент питания. 
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые 
с металлизированной краской, бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип За-
казчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать / 
металлизированные пантоны / трафаретный лак: + 10 % 
к стоимости при тираже менее 1 000 экз. 
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты —  курсор.
Упаковка: картонная коробка без печати 240 x 410 x 40 мм.
Пачки 240 x 410 x 200 мм по 5 экз.
подарочный шубер (наклейка): 
для типовых календарей — за дополнительную плату, 
для индивидуальных — входит в стоимость.

«зОдИаК»

 «аРМИЯ РОССИИ»

«ИСлаМ»

«СИМВОл гОда. СВИНКа-МОдЕРН»

«пРОВаНС» «С НОВыМ гОдОМ, РОССИЯ»

«РУСь пРаВОСлаВНаЯ»

«КОФЕйНый НатюРМОРт»

«МИР цВЕтОВ»

«МЕхаНИКа»

«РЕтРОгаРаж»

 «МОЯ МОСКВа»

Упаковочная
коробка 
с шубером

Образец 
рельефа

«ФОРСаж» 

273-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ с ПОсТЕРОм
ИЗ ОбЪЕмНОгО ПЛАсТИКА с ЧАсАмИ (мАКсИ)

Формат: календарь — 390 х 840 мм; постер — 390 x 210 мм; 
календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик с офсет-
ной полноцветной печатью, часовой механизм, элемент питания. 
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые
с металлизированной краской, бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — 
в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны /
трафаретный лак: + 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: картонная коробка без печати 240 x 410 x 40 мм.
Пачки 240 x 410 x 200 мм по 5 экз.
подарочный шубер (наклейка): для типовых календарей — за дополнитель-
ную плату, для индивидуальных — входит в стоимость.

Упаковочная
коробка 
с шубером

«гРаждаНСКаЯ аВИацИЯ»  

Образец рельефа

«цИФРОВаЯ СВЯзь»

«тЕхНОМИР» 

«дЕлОВОй МИР» «зЕлЕНаЯ плаНЕта» 

«МЕдИцИНа» 

«тЕхНОпРОМ» 

«СтРатЕгИЯ РОСта» «На СВЯзИ» 

«МИР тРаНСпОРта» 

«ФЕдЕРацИЯ» 

«ВРЕМЯ И дЕНьгИ» 
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КвАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ с ИНДИвИДУАЛЬНЫм
бУмАжНЫм ПОсТЕРОм И ТИПОвЫм цИФЕРбЛАТОм

ИЗ ОбЪЕмНОгО ПЛАсТИКА с ЧАсАмИ

29

1-СЕКцИОННый 
КВаРтальНый КалЕНдаРь

3-СЕКцИОННый 
КВаРтальНый КалЕНдаРь ВаРИаНты тИпОВых цИФЕРБлатОВ

Формат: календарь — 390 х 910 мм; постер — 390 x 280 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм. 
Верхний постер: индивидуальный, картон 350 г/м2, полноцветная печать с ламинацией. 
Вырубка под циферблат. Объемный пластиковый циферблат с офсетной полноцветной печатью, 
часовой механизм, элемент питания. 
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые с металлизированной краской, 
бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет. 
Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны / трафаретный лак: 
+ 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: картонная коробка без печати 240 x 410 x 40 мм и 350 х 410 х 40 мм. Пачки по 5 экз. 
Подарочный шубер / наклейка за дополнительную плату.

Для создания нестандартных квартальных календарей с часами мы можем пред-
ложить вам практичное решение: в верхний картонный постер календаря вклеи-
вается объемный циферблат из пластика, который может быть типовым или вы-
полненным по индивидуальному дизайну. Этот способ изготовления сохраняет все 
преимущества календаря с пластиковым постером.

«КлаССИК»«КУРаНты» «МЕхаНИКа»

«КУРаНты», «МЕхаНИКа» МИНИ, 
дИаМЕтР 120 ММ«тЕхНО»

«пРОМышлЕННаЯ РОССИЯ»

«тРадИцИИ РУССКИх юВЕлИРОВ»

«гЕОРгИй пОБЕдОНОСЕц»

«МОСКВа златОглаВаЯ»«лЕгЕНды РУССКОй МУзыКИ»

2 часовых механизма!**

Формат: календарь — 390 х 605 мм; постер — 390 x 320 мм; календар-
ный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик с 
офсетной полноцветной печатью, часовой механизм, элемент питания. 
Календарный блок: типовой (3 в 1) серый / бежевый / голубой /
зеленый с полноцветной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламная подложка: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — 
в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны /
трафаретный лак: + 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз. 
Крепление: спираль; пластиковый указатель даты.
Упаковка: картонная коробка без печати 350 x 410 x 40 мм. 
Пачки 350 x 410 x 200 мм по 5 экз.
подарочный шубер (наклейка): 
для типовых календарей — за дополнительную плату, 
для индивидуальных — входит в стоимость.

1-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ с ПОсТЕРОм
ИЗ ОбЪЕмНОгО ПЛАсТИКА с ЧАсАмИ
(бЛОК ТРИ в ОДНОм)

«РОССИЯ И МИР» 
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Упаковочная
коробка 
с шубером

Образец 
рельефа



Формат для календаря на фольге и типовых постеров: календарь — 335 х 840 мм; постер — 335 x 210 мм; 
календарные блоки — 335 х 160 мм. Для индивидуальных календарей формат может быть больше.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон 350 г/м2 с кашированием металлизированной фольги /
полимерной пленки, полноцветная печать с микротиснением и микрогравировкой.
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / голубые с металлизированной краской, 
бумага 90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет. 
Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны / трафаретный лак: 
+ 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 320 х 170 х 420 мм по 20–25 экз. 
Конверт с персонализацией за дополнительную плату.

декоративные планки-держатели.
(комплект верх и низ календаря)

«СпУтНИКОВаЯ СВЯзь»

«СОВРЕМЕННаЯ МОСКВа»

«СОКРОВИща РОССИИ»«РОССИЯ» 

«НЕФть И газ» «БИзНЕС-СИтИ»

«МОСКВа» «РУБль РОССИИ» 

«СтаРИННаЯ МОСКВа» 

«ФИНтЕх» 

3-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ с ПОсТЕРОм
с мИКРОТИсНЕНИЕм И мИКРОгРАвИРОвКОЙ

31

«аВИацИЯ» 

«СВЯзь БЕз гРаНИц»

«тРаНСпОРт»«СтРОИтЕльСтВО»

«тРадИцИИ РУССКИх юВЕлИРОВ»«СаМОБытНаЯ РОССИЯ»

«РУБль РОССИИ»

«чУдЕСа РОССИИ»

«тРаНСпОРтНаЯ РОССИЯ»«зОлОтаЯ МОСКВа»

«дЕлОВОй МИР»

«МИРОВОЕ ВРЕМЯ» «СОКРОВИща МИРа» 

«МОСКВа»

«На СВЯзИ»
Формат: календарь — 390 х 840 мм; 
постер — 390 x 210 мм; 
календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, лентикуляр-
ный пластик, полноцветная печать с эффектом объема. 
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные / 
голубые с металлизированной краской, бумага 90 г/м2 
мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и логотип 
Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать /
металлизированные пантоны /трафаретный лак: + 10 % 
к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 320 х 170 х 420 мм  
по 20–25 экз. Конверт с персонализацией — за дополни-
тельную плату.

3-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
с ПОсТЕРОм сТЕРЕО-вАРИО

Конверт
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1-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
с бУмАжНЫм ПОсТЕРОм (бЛОК ТРИ в ОДНОм)

33

Формат: календарь — 390 х 605 мм; постер — 
390 x 320 мм; календарный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон 
300 г/м2, полноцветная печать с ламинацией. 
Календарный блок: типовой (3 в 1) серый / бежевый / 
голубой / зеленый, бумага 90 г/м2 мелованная, полно-
цветная печать.
Рекламная подложка: картон 350 г/м2, текст и логотип 
Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную печать /
металлизированные пантоны / трафаретный лак: 
+ 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спираль; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 430 х 430 х 270 мм 
по 100 экз.

Формат: календарь — 390 х 840 мм; постер — 
390 x 210 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон 
300 г/м2, полноцветная печать с ламинацией. 
Календарные блоки: типовые золотые / серебряные /
голубые с металлизированной краской, бумага 
90 г/м2 мелованная.
Рекламные подложки: картон 350 г/м2, текст и лого-
тип Заказчика — в 1 цвет. Доплата за полноцветную 
печать / металлизированные пантоны / трафаретный 
лак: + 10 % к стоимости при тираже менее 1 000 экз.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка, короб 320 х 170 х 420 мм по 
20–25 экз. Конверт с персонализацией — за допол-
нительную плату.

Конверт

3-сЕКцИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
с бУмАжНЫм ПОсТЕРОм

32



НАсТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОмИКИ с эЛЕКТРОННЫмИ ЧАсАмИ 
(ПЕРЕКИДНОЙ / КвАРТАЛЬНЫЙ бЛОК)

Формат: подложка — 260 х 200 мм; календарный блок: квартальный: 110 х 170 мм / перекидной 140 х 160 мм.
Объем: календарный блок (12 листов) + подложка. Календарный блок: – квартальный: типовые золотые / серебряные с полноцвет-
ной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная; – перекидной: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полноцветная двухсторонняя печать.  
Подложка: слимованный картон 600 г/м2 с полноцветной печатью текста и логотипа Заказчика, с вырубкой, часовой механизм, 
элемент питания. Крепление: спираль; пластиковый указатель даты для квартального варианта. 
Упаковка: картонная коробка без печати 270 x 220 x 40 мм. 

НАсТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОмИКИ с КвАРцЕвЫмИ ЧАсАмИ 
(ПЕРЕКИДНОЙ / КвАРТАЛЬНЫЙ бЛОК)

Формат: подложка — 200 х 200 мм; календарный блок — 110 х 170 мм. Объем: календарный блок (12 листов) + подложка. Календарный блок: типовые золотые  / серебряные с полноцветной печа-
тью, бумага 90 г/м2 мелованная. подложка: картон 350 г/м2 мелованный; полноцветная печать текста и логотипа Заказчика. Крепление: спираль; пластиковый указатель даты. Упаковка: п/э пленка. 

Формат: подложка — 235 х 200 мм; календарный блок квартальный 110 х 170 мм или перекидной 140 х 160 мм. Объем: календарный блок (12 листов) + подложка. Календарный блок: кварталь-
ный: типовой золотой / серебряный с полноцветной печатью, бумага 90 г/м2 мелованная; перекидной: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полноцветная двусторонняя печать. 
подложка: картон 350 г/м2 мелованный; полноцветная печать текста и логотипа Заказчика, часовой механизм, элемент питания. Крепление: спираль, пластиковый указатель даты для кварталь-
ного варианта. Упаковка: картонная коробка без печати 270 x 220 x 40 мм. 

«зОлОтО КОРОлЕВСКИх ЭКИпажЕй» «зОлОтаЯ МОСКВа» «запОВЕдНаЯ РОССИЯ» «ОпЕРЕдИВшИй ВРЕМЯ» «цВЕтОчНОЕ ВдОхНОВЕНИЕ»

«ОРдЕНа РОССИИ» «Я шагаю пО МОСКВЕ»
«СОВРЕМЕННаЯ РОССИЯ» «ОхОтНИчьИ РУжьЯ МИРа» «дЕРЕВЯННыЕ хРаМы РОССИИ»

35НАсТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОмИКИ
КвАРТАЛЬНЫЕКАРмАННЫЕ ТАбЕЛЬ-КАЛЕНДАРИ
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НАсТОЛЬНЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОмИКИ

Формат: 100 х 70 мм. Бумага: картон 350 г/м2 мелованный глянцевый. печать: полноцветная, глянцевый ламинат 32 мкм, кругление углов. 

«зОлОтО 
          КОРОлЕВСКИх 
                        ЭКИпажЕй» 

«ОРдЕНа РОССИИ» «Я шагаю пО МОСКВЕ»

«лЕОНаРдО да ВИНчИ.
                 ОпЕРЕдИВшИй ВРЕМЯ» «ОхОтНИчьИ РУжьЯ МИРа»

«зОлОтаЯ МОСКВа» «запОВЕдНаЯ РОССИЯ»

«СОВРЕМЕННаЯ РОССИЯ»
«дЕРЕВЯННыЕ 
                    хРаМы РОССИИ»«цВЕтОчНОЕ ВдОхНОВЕНИЕ»

Формат: подложка — 140 х 190 мм; календарные полосы — 140 х 160 мм. Объем: 13 полос (включая обложку) + подложка. полосы: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полноцветная двусто-
ронняя печать. Рекламная подложка: картон 350 г/м2 мелованный, текст и логотип Заказчика — в 1 цвет (шелкография). Доплата за полноцветную печать / металлизированные пантоны: + 10 % 
к стоимости при тираже менее 1 000 экз. Крепление: спираль. Упаковка: п/э пленка.



КАЛЕНДАРЬ-ПАПКА в ТвЕРДОм ПЕРЕПЛЕТЕ

Формат в развороте: 410 х 634 мм.  Блок: полноцветная печать 4+4. Формат: 395х215 мм. Бумага: 150-170 г\м2, матовая. 
Объем: 13 листов. переплет: кашировка с магнитами + интегрированное в переплет магнитное железо.
Материал: искусственный переплетный материал NEBRASKA (лицо и форзац). Переплетный картон 1,5 мм. 
Курсор: неодимовый магнит — кольцо. Отделка: сверление + шнурок, тиснение фольгой на крышках — 2 клише.
Сборка на кольцевые механизмы, упаковка. 

Формат: 440 х 660 мм. Объем: 12 полос + обложка + перепле-
тенный картон. 
Обложка: 440 х 610 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать.
полосы: 440 x 610 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать.
подложка: 440 х 650 мм, картон 350 г/м2 

мелованный глянцевый. 
Часовой механизм, элемент питания. 
Крепление: спираль, ригель. 
Упаковка: индивидуальная коробка 700 x 470 x 50 мм.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
с ДЕЙсТвУющИмИ ЧАсАмИ

Крепление на 
кольцевые механизмы

Магнитный курсор Тиснение на обложке 
металлизированной
фольгой
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ВаРИаНты тИпОВых цИФЕРБлатОВ

«КлаССИК»«КУРаНты» «МЕхаНИКа»

«КУРаНты», «МЕхаНИКа» МИНИ, 
дИаМЕтР 120 ММ

«тЕхНО»

3-сЕКцИОННЫЙ КвАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
сО смЕННЫмИ ПОсТЕРАмИ в РАмЕ
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КвАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
с мАгНИТНЫмИ шАхмАТАмИ (шАшКАмИ)

Формат: календарь — 390 х 880 мм; рамка и постеры — 
390 x 320 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм. 
Рамка: картон 300 г/м2, полноцветная печать с матовой / глян-
цевой ламинацией. 
Сменные постеры: 4 шт. индивидуальные, картон 300 г/м2, пол-
ноцветная печать с матовой ламинацией. 
Календарные блоки: типовые с металлизированной краской, 
бумага 90 г/м2 мелованная. 
Рекламные подложки: картон 300 г/м2, полноцветная печать 
+ лакировка. 
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
Упаковка: п/э пленка.
дополнительные опции: тиснение, выборочный лак, бумажный 
пакет рассчитываются индивидуально.

постер: 320 х 325 мм.
Магнитное железо 0,4 мм; печать 4+0 на мелованной бумаге 
200 г/м2. Оборот — картон 300 г/м2 + люверс 4 мм.
шахматные фигуры: диаметр 30 мм, 16+16 штук, 4+0, лайнер —
картон 215 г/м2, ламинация 1+0 глянц., изолон 2 мм белый, 
винил 0,7 мм.
Форматы: календарь — 320 х 885 мм; постер — 320 x 325 мм. 
Календарные блоки: типовые 335 х 160 мм / 335 х 235 мм, 
бумага 90 г/м2 мелованная.
Верхний постер: индивидуальный, шахматный.
Рекламные подложки: картон 300 г/м2, полноцветная печать.
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты.
дополнительные опции: тиснение, выборочный лак, бумажный 
пакет рассчитываются индивидуально.

Пакет
 для квартального 

календаря

Фигурки 
шахмат/шашек



шИРОКОФОРмАТНАЯ ПЕЧАТЬ

3D-ФРЕЗЕРОвКА ЛОгОТИПОв,
бАРЕЛЬЕФОв, ТАбЛИЧЕК

3D-моделирование 
изделия: Готовое  изделие:

Изготовление 
оснастки 
(формы):

Полный технологический цикл производства 
объемного пластика, от 3D-моделирования 
до отделки, позволяет добиваться высокого 
и предсказуемого качества изделий при опти-
мальной цене и в короткий срок.   

• Печать баннеров и ролл-апов
• Печать на пленке ПВХ
• Печать на баннерной сетке
• Интерьерная печать
• Печать плакатов

• Кружки
• Футболки
• Тарелки
• Чехлы для телефонов
• Пазлы
• Сумки
• Магниты
• Часы
• Шкатулки
• Значки
• Брелоки

• Печать больших фотографий
• Печать на холсте
• Рекламные щиты и перетяжки
• Печать наклеек и стикеров
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вЕсЬ цИКЛ ПРОИЗвОДсТвА КАЛЕНДАРЕЙ
И POS-ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОбЪЕмНОгО ПЛАсТИКА

ИЗгОТОвЛЕНИЕ сУвЕНИРОв 
мЕТОДОм сУбЛИмАцИИ 
И ТЕРмОТРАНсФЕРА

При помощи 2D- и 3D-фрезеровки на станках с ЧПУ 
мы выполняем работы по дереву, МДФ или пла стику 
и можем получать формы любой сложности, сопоста-
вимые с работами искусного резчика или скульптора. 
У вас нестандартный заказ? Сделаем индивидуальное 
предложение!


