




1

Нам доверяют: 

Календарный сезон — 2020 
Наша календарная продукция стала еще более современной, и мы надеемся, 

что ее высокая технологичность и актуальность тематики перекидных 
календарей будут оценены по достоинству.

Мы осваиваем новейшие возможности производства и теперь можем создавать 
3D-эффект не только в объемном пластике, стерео и варио печати, микротиснении 
по полимерной пленке, но и при помощи литья барельефов. Эта уникальная 
технология используется для изготовления постеров квартальных календарей 
премиального уровня, памятных корпоративных подарков, при оформлении 
офисных и выставочных пространств.

Мы готовы участвовать в смелых и ярких проектах по созданию корпоративного 
дизайна и брендинга, календарей, полиграфии, сувениров. 

До новых встреч!
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Головные уборы, подобные коронам, встречаются в 
мировой культуре с самых древнейших времен и у 
всех народов являются знаком величия верховной 
земной или божественной власти, олицетворяют 
могущество, мудрость и победы их обладателей. 
Корона возвышается над своим носителем и од-
новременно поднимает его над окружающими, 
воплощая идею превосходства, выступает знаком 
высших сил и полномочий. Во всех мировых рели-
гиях венец на голове символизирует духовное про-

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «СИМВОЛЫ ВЛАСТИ» 

светление и бессмертие. Дополнительное значение 
имели форма короны и материал, из которого она 
была изготовлена. Поэтому зачастую они выполня-
лись из самых дорогих и эффектных металлов и 
камней, какие только были доступны, и представ-
ляли собой наивысшие достижения ювелирного 
искусства своего времени. О самых знаменитых 
коронах, отражающих историю и культуру своих 
стран, расскажет календарная серия «Символы 
власти».

#2

#3

#1

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ
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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 мм по 20 экз.

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «СИМВОЛЫ ВЛАСТИ» 

Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 620 руб. 595 руб. 565 руб. 540 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 745 руб. 715 руб. 685 руб. 655 руб.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2



4 КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ОЗЕРА РОССИИ» 

#2

#3

#1

На территории Российской Федерации нахо-
дится более двух миллионов озер, огромных и 
крохотных, сточных и замкнутых, пресноводных и 
соленых, высокогорных и подземных. Среди них 
много мировых рекордсменов, таких как самое 
глубокое и древнее на планете озеро Байкал, 
самое большое по площади Каспийское море, 
Таймыр — самое северное крупное озеро на 
Земле. Озера — это национальное богатство на-

шей страны. Они смягчают климат прибрежной 
местности, используются в хозяйственных и про-
мышленных нуждах, являются ценным источни-
ком пресной воды, пищи, полезных ископаемых, 
местом отдыха, лечения и туризма, многие из 
них охраняются государством как заповедники. 
О двенадцати живописных природных объектах, 
каждое из которых уникально по-своему, мы рас-
сказываем в календарной серии «Озера России». 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 695 руб. 665 руб. 635 руб. 605 руб.

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 мм по 20 экз.

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ОЗЕРА РОССИИ» 

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2
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 За последнее десятилетие Москва значительно по-
хорошела. Неотъемлемыми атрибутами столичной 
жизни стали многочисленные праздники, фестива-
ли, концерты, которые проводятся в любое время 
года и при любой погоде. В городе регулярно про-
ходят тематические мероприятия, приуроченные 
к юбилейным датам. Яркое украшение площадей, 
бульваров, парков стало лицом современной Мо-
сквы. Красоту нашего любимого города смогли 

оценить болельщики со всего мира во время не-
давнего чемпионата мира по футболу. Неисчерпае-
мая фантазия архитекторов, дизайнеров городской 
среды, оформителей, флористов создала надолго 
вперед яркие проекты, которые мы увидим на ули-
цах в ближайшем будущем, а на страницах кален-
дарной серии «Праздничная Москва» мы собрали 
самые яркие и запоминающиеся моменты жизни 
нашего города.

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ПРАЗДНИЧНАЯ МОСКВА» 

#2

#3

#1

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ПРАЗДНИЧНАЯ МОСКВА» 

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 695 руб. 665 руб. 635 руб. 605 руб.

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 цвета / полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 мм по 20 экз.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2



8 КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «РОССИЯ 2020» 

Последние достижения нашей страны в научно-тех-
нической, оборонной и гражданской отраслях ста-
ли столь значимыми, что в жизнь претворяются 
самые масштабные и фантастические проекты. 
Уникальные инженерные объекты, такие как про-
мышленные предприятия, космодром, аэропорты, 
мосты, стадионы, олицетворяют новую Россию. 
Крымский мост и мост на остров Русский во Влади-

востоке, космодром «Восточный», вокруг которого 
за короткое время вырос целый город, новый тип 
общественного пространства — парк «Зарядье» — 
лучшие примеры вектора развития страны. Кален-
дарная серия «Россия 2020» познакомит вас с са-
мыми яркими образцами современной российской 
инженерной мысли.

#2

#3

#1

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «РОССИЯ 2020» 

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 
цвета / полноцветные наклейки + 10 % к стоимости тиража.
Крепление: спираль, ригель.
Упаковка: прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 мм по 20 экз.

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 695 руб. 665 руб. 635 руб. 605 руб.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2



10 КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «КРАСКИ МОРЯ» 

Календари серии «Краски моря» — это своего 
рода тропические аквариумы, яркие пятна в вашем 
офисе, созерцая которые, можно отдохнуть от го-
родской суеты и серости рабочих будней. Красота 
подводного мира всегда побуждала человека на 
создание произведений изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусства, музыки, поэзии, яв-
лялась источником вдохновения и энергии, ведь та-
кое многообразие жизни на суше встретить просто 

невозможно. Необыкновенно насыщенные, неожи-
данно сочетающиеся цвета, причудливые формы 
обитателей морского дна и коралловых рифов — 
актиний, морских звезд, губок, экспрессивные ли-
нии постеров будут напоминать об отпуске и даже 
помогут представить себя дайвером. Издательская 
группа «Астарта» предлагает вам погрузиться в 
глубины океана и насладиться его ни с чем не срав-
нимой эстетикой.

#2

#3

#1

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «КРАСКИ МОРЯ» 

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 695 руб. 665 руб. 635 руб. 605 руб.

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 мм по 20 экз.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2



12 КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

В преддверии празднования большой юбилейной 
даты — 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне мы выпустили календарь, рассказыва-
ющий об оружии, которое приближало и сдела-
ло возможным эту победу — самолетах, танках, 
подводных лодках и артиллерийских установках.  
То, с чем наши деды воевали в воздухе, на воде, под 
водой и на суше, без чего победа советского народа 
над фашистской Германией была бы невозможна. 
Легендарные истребители, танки, катера, подводные 

лодки создавали в сжатые сроки талантливые 
советские ученые, инженеры и конструкторы —  
С. В. Ильюшин, А. Н. Туполев, С. А. Лавочкин, П. О. Су-
хой, А. И. Микоян, М. И. Кошкин и многие другие. 
Вклад их в достижение общей цели огромен, их 
участие в решении оборонных задач помогло до-
биться перелома на фронтах и разгрома превосхо-
дящего на момент начала войны по техническому 
оснащению врага. 

#2

#3

#1

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 695 руб. 665 руб. 635 руб. 605 руб.

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 серебряной кра-
ской и выборочной УФ-лакировкой.
Полосы: 435 x 615 мм, бумага 200 г/м2 мелованная глянцевая, 
полноцветная односторонняя печать с серебряной 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 мм по 20 экз.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2



14 КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ» 

#2

#3

#1

К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина наше 
издательство выпускает календарную серию, 
созданную по мотивам его стихотворений о рус-
ской природе. Выросший на просторах Рязанщины, 
поэт перенял обычаи и фольклор своей родины, 
в них берет начало его творческая самобытность. 
Он передает свои чувства не только при помощи 
описания состояний природы. Есенинская при-
рода имеет душу — она единый организм, целая 
вселенная, которая рождается и умирает, грустит 

и радуется, обновляется и воскресает. И если мы 
порой затрудняемся в поиске нужных слов, чтобы 
выразить глубину любви к родному краю, то обяза-
тельно обращаемся к лирике поэта. Иллюстрации 
для календарной серии подготовлены с использо-
ванием работ художника В. А. Артамонова, рабо-
тающего в жанре реалистического пейзажа и вос-
певающего тихую красоту среднерусской природы 
Нижегородского края.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ



15КАЛЕНДАРНАЯ СЕРИЯ «ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ» 

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 мм по 20 экз.

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТ A2

Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 695 руб. 665 руб. 635 руб. 605 руб.
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«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН» «ЦВЕТОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» «ВЕЛИКИЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ»

«МОСКВА СОВРЕМЕННАЯ»«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» «ХРАМЫ 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.

ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ ПОД ЗАКАЗ*
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный картонный пакет. Стр.: 34, 35

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО»

«ЗОЛОТАЯ МОСКВА»«ШЕДЕВРЫ ОРУЖЕЙНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ»

«ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» «ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ» «НАУКА И ТЕХНИКА РОССИИ»

«БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

«ОРДЕНА РОССИИ»

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 100-200 201-500 501-1 000 от 1 001

Календари А3 800 руб. 680 руб. 480 руб. 330 руб.

Календари А2 1 100 руб. 930 руб. 590 руб. 490 руб.

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

* С полной коллекцией перекидных календарей можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru



18 СУВЕНИРЫ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАБОРОВ
К КАЛЕНДАРНЫМ СЕРИЯМ
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Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Эконом 260 руб. 230 руб. 200 руб.

Стандарт 350 руб. 320 руб. 280 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Стоимость 595 руб. 555 руб. 515 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Стоимость 850 руб. 650 руб. 600 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Стоимость 450 руб. 390 руб. 330 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Стоимость 430 руб. 390 руб. 330 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Стоимость 490 руб. 440 руб. 390 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Блокнот 250 руб. 190 руб. 160 руб.

С ручкой 320 руб. 250 руб. 210 руб.

БЛОКНОТ / С РУЧКОЙ
Размер: А5
Материал: обложка — картон 300 г/м2, блок 80 г/м2 (50 листов)
Персонализация: индивидуальный дизайн обложки и блока

КРУЖКА
Объем: 330 мл

Материал: керамика
Персонализация: сублимация

Упаковка: за дополнительную плату

СУМКА
Размер: 400 x 380 мм

Материал: хлопок
Персонализация: термоперенос

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
Диаметр: 250 мм
Материал: пластик
Персонализация: полноцветная печать

ДНЕВНИК
Размер: А5

Блок: датированный / недатированный
Обложка: искусственная кожа

Персонализация: полноцветная печать на обложке

ТЕРМОСТАКАН
Емкость: 350 мл
Материал: пластик
Персонализация: вкладыш с полноцветной печатью

ФУТБОЛКА
Размер: S–M–L–XL–XXL

Материал: хлопок 150 г/м2

Персонализация: термоперенос, цифровая печать

СУВЕНИРНАЯ ТАРЕЛКА
Диаметр: 200 мм
Материал: фарфор
Персонализация: сублимация
Комплектация: подставка, подвес, коробка

Тираж (экз.)** 10–100 101–300 301–1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 530 руб. 480 руб. 430 руб. 380 руб.

Тираж (экз.) 50-100 101-200 от 201

Стоимость 345 руб. 320 руб. 300 руб.
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Тираж (экз.)** 10–100 101–300 301–1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 530 руб. 480 руб. 430 руб. 380 руб.

* С полной коллекцией типовых постеров
   можно ознакомиться на сайте www.don-kvarto.ru
** Отгрузка тиража одного вида или в ассортименте

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 / голубые 
с металлизированной краской. 
Крепление: спирали; пластиковый указатель даты — курсор. 
Упаковка: подарочная картонная коробка с прозрачным окном.

2. «СИМВОЛ ГОДА. МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

7. «ПАРИЖ»

4. «РОССИЯ»3. «МАГИЯ УСПЕХА»

9. «ВАН ГОГ» 10. «КОТ И ПЕС»

8. «МИР ЦВЕТОВ»

6. «МОЯ МОСКВА»5. «РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ»

1. «СИМВОЛ ГОДА»

РОЗНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРОЕКТ
ПОДАРОЧНЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ*

19

WWW.DON-KVARTO.RU
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35    

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ПОСТЕРОМ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ (МАКСИ)*

Дизайн-проект и допечатная подготовка 
индивидуального календаря: 10 000–20 000 руб.
Формат: календарь — 390 х 840 мм; 
постер — 390 x 210 мм; 
календарные блоки — 335 х 160 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, 
объемный пластик с 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 дополнительную плату, для индивидуальных — входит в стоимость.

Упаковочная
        коробка 
                с шубером

Упаковочная
коробка 
с наклейкой А4

«ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ»

«ТЕЛЕКОМ»

«АЭРОПОРТ» «РОССИЯ 2020» «ИННОПРОМ»

«ТЕХНОМИР» 

«ДЕЛОВОЙ МИР» «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

«ТЕХНОПРОМ» 

«СТРАТЕГИЯ РОСТА» 

«МИР ТРАНСПОРТА» 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 

«ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ» 

20

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 550 руб. 535 руб. 495 руб. 460 руб. 425 руб. 390 руб.

Индивидуальные — 620 руб. 550 руб. 505 руб. 455 руб. 420 руб.
 * С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35    

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ПОСТЕРОМ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ (МИНИ)*

Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуального 
календаря: 10 000–20 000 руб. 
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 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.

«ПАРИЖ»

«СИМВОЛ ГОДА»

«ВАН ГОГ»

«РОССИЯ»

«ДЕТСКИЙ МИР» «ЗОДИАК»

«СИМВОЛ ГОДА. МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

«МОЯ МОСКВА»

«МИР ЦВЕТОВ»

«РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ»

«ПИВНОЙ НАТЮРМОРТ»

«МАГИЯ УСПЕХА»

Образец 
рельефа

«ФОРСАЖ» 

Упаковочная
коробка 
с шубером

Упаковочная
коробка 
с наклейкой А4
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«КОКОСОВЫЙ РАЙ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 550 руб. 535 руб. 495 руб. 460 руб. 425 руб. 390 руб.

Индивидуальные — 620 руб. 550 руб. 505 руб. 455 руб. 420 руб.
* С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

«ПРОМЫШЛЕННАЯ РОССИЯ»

«ТРАДИЦИИ РУССКИХ ЮВЕЛИРОВ»

«ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ»

«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ»«РОССИЯ И МИР»**
Дизайн-проект и допечатная подготовка 
индивидуального календаря: 10 000–20 000 руб. 
Формат: календарь — 390 х 605 мм; постер — 390 x 320 мм; кален-
дарный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик
с 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 КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С ПОСТЕРОМ ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ
(БЛОК ТРИ в ОДНОМ)*
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Упаковочная
коробка 
с шубером

Образец 
рельефа

ТИПОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 550 руб. 535 руб. 495 руб. 460 руб. 425 руб. 390 руб.

Индивидуальные — 620 руб. 550 руб. 505 руб. 455 руб. 420 руб.

 * С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru
 ** При заказе календаря «Россия и мир» — доплата 50 руб. за один экземпляр вне зависимости от тиража. 
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

КВАРТАЛЬНЫЙ И ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРИ  
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ И ТИПОВЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ

ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ

23

1-СЕКЦИОННЫЙ 
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПЕРЕКИДНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

3-СЕКЦИОННЫЙ 
КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуального календаря: от 50 000 руб.
Формат: 440 х 660 мм. 
Объем: 12 полос + обложка + переплетный 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.
Дополнительные опции: тиснение, объемный выборочный лак, фигурная вырубка 
и пр. рассчитываются индивидуально.

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуального календаря: 10 000–20 000 руб.
Формат: календарь — 390 х 910 мм; постер — 390 x 280 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм.
Формат-эконом: календарь — 390 х 605 мм; постер — 390 x 320 мм; календарный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: индивидуальный, картон 350 г/м2, полноцветная печать с ламинацией. Вырубка под цифер-
блат. Объемный пластиковый циферблат с 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. 
Упаковка-эконом: картонная коробка без печати 350 x 410 x 40 мм. Пачки 350 x 410 x 200 мм по 5 экз. 
Подарочный шубер/наклейка за дополнительную плату.

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 101–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

3-секционный квартальный календарь 510 руб. 470 руб. 430 руб. 390 руб. 360 руб.

1-секционный квартальный календарь 470 руб. 430 руб. 390 руб. 350 руб. 320 руб.

Перекидной календарь 1 950 руб. 1 550 руб. 1 050 руб. 900 руб. 800 руб.
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

«АВИАЦИЯ» 

«СВЯЗЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

«ТРАНСПОРТ»«СТРОИТЕЛЬСТВО»

«САМОБЫТНАЯ РОССИЯ»

«РУБЛЬ РОССИИ»

«ЧУДЕСА РОССИИ»

«ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЯ»«ЗОЛОТАЯ МОСКВА»

«ДЕЛОВОЙ МИР»

«МИРОВОЕ ВРЕМЯ» «СОКРОВИЩА МИРА» 

«МОСКВА»

«НА СВЯЗИ»

Дизайн-проект 
индивидуального календаря: 10 000–20 000 руб.
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 дополнитель-
ную плату.

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С ПОСТЕРОМ СТЕРЕО-ВАРИО*

24

ТИПОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 395 руб. 380 руб. 345 руб. 320 руб. 295 руб. 270 руб.

Индивидуальные – 595 руб. 480 руб. 345 руб. 320 руб. 295 руб.
* С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru

Типовой 
      конверт Индивидуальный 

конверт
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

Дизайн-проект и допечатная подготовка  индивидуального календаря: 10 000–20 000 руб.
Формат: календарь – 335 х 840 мм; постер – 335 x 210 мм; календарные блоки – 335 х 160 мм. 
Для индивидуальных календарей формат может быть больше (за дополнительную плату).
Верхний постер: типовой / индивидуальный, картон 350 г/м2 с кашированием 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.

«СОВРЕМЕННАЯ МОСКВА»

«СОКРОВИЩА РОССИИ»«РОССИЯ» 

«НЕФТЬ И ГАЗ» «БИЗНЕС-СИТИ»

«МОСКВА» «СИМВОЛ ГОДА. КРЫСА» 

«СТАРИННАЯ МОСКВА» 

«СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ» 

Образец текстуры

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ПОСТЕРОМ
С МИКРОТИСНЕНИЕМ И МИКРОГРАВИРОВКОЙ*

25

ТИПОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 395 руб. 345 руб. 320 руб. 295 руб. 270 руб.

Индивидуальные на полимерной пленке — 395 руб. 370 руб. 345 руб. 320 руб.
* С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

Дизайн-проект и допечатная подготовка индивиду-
ального календаря: 7 000–20 000 руб. 
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. 
Доплата за изготовление индивидуального постера: 
3 000 руб. к стоимости при тираже менее 1 000 экз. 
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.

Тираж (экз.) 50–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 335 руб. 290 руб. 255 руб. 220 руб. 185 руб.
* С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru

Типовой 
   конверт

Индивидуальный конверт

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С БУМАЖНЫМ ПОСТЕРОМ*

26

ТИПОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

1-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С БУМАЖНЫМ ПОСТЕРОМ (БЛОК ТРИ в ОДНОМ)*

27

Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуаль-
ного календаря: 7 000–20 000 руб. 
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. 
Доплата за изготовление индивидуального постера: 
3 000 руб. к стоимости тиража. 
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.

Тираж (экз.) 50–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 295 руб. 255 руб. 215 руб. 185 руб. 155 руб.

* С полной коллекцией типовых постеров можно ознакомиться на сайте www.astarta-studio.ru

ТИПОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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КАРМАННЫЕ ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРИ

28

НАСТОЛЬНЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ

Тираж (экз.) 100–500 501–1 000 1 001–2 000 2 001-5 000 от 5 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 25 руб. 15 руб. 8 руб. 6 руб. 4 руб.

Дизайн-проект индивидуального календаря: 3 000 руб. 
Формат: 100 х 70 мм. Бумага: картон 350 г/м2 мелованный глянцевый. Печать: полноцветная, глянцевый ламинат 32 мкм, кругление углов. 

«ПРАЗДНИЧНАЯ 
 МОСКВА»

«КРАСКИ МОРЯ»

«ОЗЕРА РОССИИ»

«СИМВОЛЫ ВЛАСТИ»

«РОССИЯ 2020»

«ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ»«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

Формат: подложка — 140 х 190 мм; календарные поло-
сы — 140 х 160 мм.
Объем: 13 полос (включая обложку) + подложка. 
Полосы: бумага 150 г/м2 мелованная глянцевая, полно-
цветная двусторонняя 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.

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 100-200 201–500 501–1 000 от 1 001

Календарь без персонализации для РА 80 руб. 80 руб. 80 руб. 80 руб.

Календарь с персонализацией в 1 цвет 155 руб. 130 руб. 110 руб. 95 руб.
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НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧАСАМИ 
(ПЕРЕКИДНОЙ / КВАРТАЛЬНЫЙ БЛОК)

Тираж (экз.) 100-200 201–500 501-1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.)  745 руб. 660 руб. 610 руб. 560 руб.

Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуальной подложки: 7 000 руб.
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)

Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуальной подложки: 7 000 руб.
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. 

Тираж (экз.) 100-200 201–500 501–1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 155 руб. 130 руб. 110 руб. 95 руб.

Дизайн-проект и допечатная подготовка индивидуальной подложки: 7 000 руб.
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. 

Тираж (экз.) 100-200 201–500 501–1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 245 руб. 225 руб. 205 руб. 185 руб.

«ОЗЕРА РОССИИ» «ПРАЗДНИЧНАЯ МОСКВА»«КРАСКИ МОРЯ» «ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ»

«СИМВОЛЫ ВЛАСТИ»
«РОССИЯ 2020»

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

29НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ
НАСТОЛЬНЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ-ДОМИКИ
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35 

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ-ТРАНСФОРМЕР 
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧАСАМИ

30

Внешний вид модуля
больших электронных часов

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С БОЛЬШИМИ
ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧАСАМИ

Дизайн-проект и допечатная подготовка 
индивидуального календаря: 10 000–20 000 руб. 
Формат: календарь — 390 х 605 мм; 
постер — 390 x 320 мм; 
календарный блок — 335 х 235 мм.
Верхний постер: типовой / индивидуальный, объемный пластик 
с полноцветной печатью. 
Электронные часы с термометром, гигрометром и будильни-
ком   в обрамлении из формованного матового ПВХ, 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 с 
подарочным шубером или наклейкой.

Дизайн-проект индивидуального календаря: от 15 000 руб.
Формат в развороте: 210 х 420 мм.  Блок: полноцветная печать 4+4. 
Формат — 210 х 125 мм. Бумага — 250 г/м2 матовая. Объем блока — 13 листов.
Переплет: кашировка с магнитами + магнитное железо. Переплетный картон — 1,5 мм. 
Материал: печатный лайнер 130 г/м2, с матовым ламинатом (лицо и форзац). 
Курсор: неодимовый магнит-кольцо. 
Часовой механизм в обрамлении из формованного матового ПВХ, элемент питания.
Сборка: на металлическую пружину, упаковка. 

Тираж (экз.) 100-200 201–300 301-500 от 501

Стоимость 1 экз. (руб.) 1 390 руб. 1 330 руб. 1 270 руб. 1 210 руб.

Оригинальный самосборный настольный календарь-трансфомер, с электрон-
ными часами, с термометром, гигрометром и будильником. C магнитным кур-
сором.

Электронные часы в капсуле 
из матового ПВХ

74 мм

88 мм

52
 м

м

74
 м

м

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35 

Тираж (экз.) 100-200 201–300 301-500 от 501

Стоимость 1 экз. (руб.) 990 руб. 940 руб. 890 руб. 840 руб.
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Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35 

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С ОБЪЕМНЫМ ЛИТЫМ ПОСТЕРОМ

31

Календарный постер — это художественный барельеф, созданный специально для 
вас по индивидуальному эскизу. Форма барельефа — прямоугольная либо сложная 
в соответствии с художественным рельефом. Общий тон картины — металлизиро-
ванный под золото, серебро, медь, бронзу, в соответствии с вашими пожеланиями. 
Материал барельефа — тонированный пластик.

Тираж (экз.) 50-100 101–300 301-500 от 501

Стоимость 1 экз. (руб.) 3 550 руб. 2 650 руб. 1 750 руб. 1 600 руб.

КАЛЕНДАРЬ-ПАПКА В ТВЕРДОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Дизайн-проект и допечатная подготовка  индивидуального календаря: от 50 000 руб.
Формат в развороте: 410 х 634 мм.  Блок: полноцветная печать 4+4. Формат: 395 х 215 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 или металлическую пружину, упаковка в крафт или гофрокороб. 

Дизайн-проект и допечатная подготовка  индивидуального календаря: 15 000–20 000 руб.
Формат: календарь — 335 х 840 мм; постер — 335 x 210 мм; календарные блоки — 335 х 160 мм. 
Верхний постер: индивидуальный барельеф из тонированного пластика, 
с металлизированным покрытием, картонная основа 300 г/м2.
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 c подарочным шубером (наклейкой).
Пачки 240 x 410 x 200 мм по 5 экз.

Крепление на 
кольцевые механизмы

Магнитный курсор Тиснение на обложке 
металлизированной
фольгой

Тираж (экз.) 50-100 101–300 301-500 от 501

Стоимость 1 экз. (руб.) 3 100 руб. 2 700 руб. 2 300 руб. 2 000 руб.



Дополнительные опции:  магнитный курсор, индивидуальный курсор, индивидуальные блоки, интерактивные точки. Стр.: 34, 35

3-СЕКЦИОННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
СО СМЕННЫМИ ПОСТЕРАМИ В РАМЕ

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С МАГНИТНЫМИ ШАХМАТАМИ (ШАШКАМИ)

Дизайн-проект индивидуального календаря: 
от 10 000 руб.
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 ма-
товой / глянцевой ламинацией. 
Сменные постеры: 4 шт. индивидуальные,  
картон 300 г/м2, полноцветная 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: выборочный лак, бумаж-
ный пакет рассчитываются индивидуально.

Тираж (экз.) 100-200 201–500 501-1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 700 руб. 500 руб. 400 руб. 350 руб.

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

Тираж (экз.) 100-200 201–500 501-1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 1 500 руб. 1 350 руб. 1 250 руб. 1 050 руб.
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ПОСТЕР ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Дизайн-проект индивидуального постера: 10 000–20 000 руб. 
Формат постера: 335 x 185 мм, 390 x 210 мм, 390 x 320 мм, циферблат — 120 / 168 мм. 
Пластик: ПВХ, 0,4 мм.
Печать: офсетная полноцветная, вакуумная термоформовка. Вырубка технологических отверстий
под часовой механизм для крепления на стену.
Срок изготовления индивидуальных постеров — 3–4 недели.

 Стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Постер типовой 220 руб. 210 руб. 200 руб. 190 руб. 180 руб.

Постер индивидуальный
до 390 x 230 мм

– 300 руб. 270 руб. 210 руб. 190 руб.

Постер индивидуальный
до 390 x 320 мм

– 320 руб. 290 руб. 230 руб. 200 руб.

Циферблат-«тарелка» 95 руб. 90 руб. 85 руб. 80 руб. 75 руб.

Часовой механизм 40 руб.

Коробка 240 / 350 x 410 x 40 мм 35 руб.

ПОСТЕР ИЗ ЛИТОГО ПЛАСТИКА
Дизайн-проект индивидуального постера: 10 000–20 000 руб. 
Формат постера: 335 х 210 мм.
Индивидуальный постер-барельеф из тонированного пластика с металлизированным покрытием.

 Стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–300 301–500 от 501

Барельеф из пластика 2 500 руб. 1 900 руб. 1 300 руб. 950 руб.

ПЕРЕКИДНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
Календари собраны с пустой подложкой.
Высота рекламного поля: настольного — 30 мм, перекидного — 50 мм.
Упаковка перекидных календарей А2:  прозрачный п/э пакет без печати, 
короба 520 х 730 х 100 мм по 20 экз. 
Упаковка настольных календарей: короба по 100 шт.

Название календаря / тип календаря /  
стоимость 1 экз. (руб.)

Перекидной А2
Настольный

1–200 201–500 501–1 000 от 1 001

VIP «СИМВОЛЫ ВЛАСТИ» 620 руб. 595 руб. 565 руб. 540 руб. 80 руб.

«ОЗЕРА РОССИИ» 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб. 80 руб.

«ПРАЗДНИЧНАЯ МОСКВА» 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб. 80 руб.

«РОССИЯ 2020» 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб. 80 руб.

«КРАСКИ МОРЯ» 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб. 80 руб.

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. 75 ЛЕТ» 575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб. 80 руб.

«ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. 
125-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА»
575 руб. 550 руб. 525 руб. 500 руб. 80 руб.

Тираж (комплектов) 50-500 от 550

Стоимость 1 комплекта (руб.) 38 руб. 33 руб.

ПОСТЕР ИЗ ЛЕНТИКУЛЯРНОГО ПЛАСТИКА (СТЕРЕО-ВАРИО)
Дизайн-проект индивидуального постера:  10 000–20 000 руб. 
Формат: 390 х 210 мм. Пластик: линза 75 LPI.
Печать: офсетная полноцветная — с лицевой стороны; 
офсетные белила — с обратной стороны. 
Срок изготовления индивидуальных постеров — 2–3 недели.

Стоимость 1 экз. (руб.) 50–100 101–200 201-500 501- 1 000 от 1 001

Постер типовой 150 руб. 140 руб. 130 руб. 120 руб. 110 руб.

Индивидуальный – 375 руб. 300 руб. 160 руб. 130 руб.

ПОСТЕР С МИКРОТИСНЕНИЕМ И МИКРОГРАВИРОВКОЙ
Дизайн-проект индивидуального постера:  10 000–20 000 руб. 
Формат: 335 x 210 мм.
Картон: мелованный 350 г/м2 с кашированием фольги.
Печать: полноцветная, с микротиснением и микрогравировкой.
Срок изготовления индивидуальных постеров — 5–7 недель.

Стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201– 500 501-1 000 от 1 001

Постер типовой 150 руб. 130 руб. 120 руб. 110 руб.

Постер индивидуальный 
на полимерной пленке

– 185 руб. 160 руб. 150 руб.

КАЛЕНДАРНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ
Формат: 335 x 160 мм, с подрезкой 295 x 145 мм.
Бумага: мелованная 90 г/м2.
Печать: типовые золотые /серебряные / голубые с металлизированной краской.
Упаковка: по 50 комплектов.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ
И ТИПОГРАФИЙ (с учетом всех скидок)
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Верхняя планка с ушком по центру и нижняя планка для отвеса составляют 
полный комплект на одно изделие. 
Стоимость за экз.: 45 руб.

Стресс-тест — сувенир научно-развлекательного характера. В стрессовых ситуациях организм моби-
лизуется для устранения негативных последствий, кровь приливает к мозгу, температура в кончиках 
пальцев снижается. Стресс-тест в течение 10 секунд определит колебания температуры и визуализи-
рует текущее состояние человека. Многоразового использования. 
Стоимость за экз.: 25 руб.

— Вы расслаблены — Вы спокойны — Вы напряжены — Высокий уровень стресса

3-секционный календарный блок — 335 х 160 мм.
Полноцветная печать, бумага 90 г/м2 мелованная матовая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К КАЛЕНДАРЯМ 

Для того чтобы сделать обычные квартальные календари магнитными, мы прикатываем специальный материал под календарный 
блок квартального календаря. Этот материал отлично примагничивает магнитные курсоры. Стоимость таких магнитных календарей 
немного выше обычных, но и результат того стоит.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
Наружный диаметр — 20 мм.
Внутренний диаметр — 16 мм.
Высота — 1.25 мм.
Стоимость за экз.: 95 руб.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕКИДНОГО 
И КВАРТАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
Наружный диаметр — 30 мм.
Внутренний диаметр — 24 мм.
Высота — 1.75 мм.
Стоимость за экз.: 150 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАГНИТНЫЕ КУРСОРЫ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАНКИ-ДЕРЖАТЕЛИ 
ДЛЯ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ

МАГНИТНЫЕ КУРСОРЫ ИЗ ПЛАСТИКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ БЛОКИ

ИНДИКАТОР НАСТРОЕНИЯ (интерактивные точки)

ПЛАСТИКОВЫЕ КУРСОРЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ 
из цветного пластика с неодимовыми магнитами. 
Стоимость за экз.: 140 руб.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСОРЫ
Курсоры по макету клиента. Если ваш логотип слишком 
сложный для отливки, мы можем предложить напечатать 

его на курсоре и тем самым сделать персональным. 
Присылайте ваш запрос для уточнения стоимости курсора.

Тираж (комплектов) 50-200 201-500 501-700 701-1 000 от 1 000

Стоимость 1 комплекта (руб.) 390 руб. 275 руб. 135 руб. 105 руб. 95 руб.
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ШУБЕР НА КОРОБКУ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ
ИЗ ОБЪЕМНОГО ПЛАСТИКА С ЧАСАМИ

КОРОБКИ ДЛЯ ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ 
«СТАНДАРТ»

КАРТОННЫЕ ПАКЕТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕКИДНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ 

КОНВЕРТ ДЛЯ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ
С БУМАЖНЫМ И СТЕРЕОПОСТЕРОМ (МАКСИ)

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 65 руб. 50 руб. 40 руб. 35 руб. 30 руб.

Индивидуальные – – 50 руб. 40 руб. 30 руб.

Наклейка А4 40 руб. 30 руб. 30 руб. 25 руб. 20 руб.

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 50–200 201–500 501–1 000 1 001–2 000 от 2 001

Типовые 145 руб. 120 руб. 90 руб. 70 руб. 55 руб.

Индивидуальные – 145 руб. 90 руб. 70 руб. 55 руб.

Формат: 400 х 240  x 15 мм.
Бумага: односторонний мелованный картон 300 г/м2.

Печать: полноцветная.
Персонализация на типовых конвертах: текст и логотип Заказчика — в 1 цвет (шелкография). 

Доплата за печать в 2–3 цвета (шелкография): + 10 % к стоимости тиража.

Формат: 210 х 980 мм.
Бумага: мелованная глянцевая 150 г/м2.

Печать: полноцветная.
Персонализация на типовых шуберах: текст и логотип Заказчика — в 1 цвет (шелкография). 

Доплата за печать в 2–3 цвета (шелкография): + 20 % к стоимости при тираже 50–500 экз., + 10 % к стоимости при тираже от 501 экз.

Формат: 700 х 460 мм.
Бумага: картон односторонний 300 г/м2.
Печать: полноцветная с защитным лаком.
Отделка: вырубка штампом, склейка. 

Формат: 360 х 245 x 65 мм.
Бумага: кашированный микрогофрокартон.
Печать: 1 цвет + матовая ламинация; текст и логотип 
Заказчика — в 1 цвет (шелкография).
Ручка: пластиковая.

Тираж (экз.) 100–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 230 руб. 180 руб. 165 руб. 150 руб.

Без персонализации 150 руб. 130 руб. 130 руб. 130 руб.

Тираж (экз.) 100–200 201–500 501–1 000 от 1 001

Стоимость 1 экз. (руб.) 595 руб. 455 руб. 310 руб. 250 руб.

ИНДИКАТОР НАСТРОЕНИЯ (интерактивные точки)
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Разработка дизайн-макета, верстка: от 1 500 руб. 
Размеры: 400 х 500 мм, 300 х 400 мм, 200 х 300 мм. 
Материал: цветной п/э высокого давления
75–85 мкм/м2, с усиленной вырубной ручкой
и донной складкой.
Печать: шелкотрафаретная.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Красочность / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) 100-200 201-500 501-1 000 1 001-2 000 от 2 001

1+0 40 руб. 30 руб. 25 руб. 20 руб. 18 руб.

2+0 60 руб. 40 руб. 30 руб. 25 руб. 22 руб.

3+0 80 руб. 50 руб. 40 руб. 30 руб. 27 руб.

ТКАНЕВЫЕ СУМКИ
С ПЕЧАТЬЮ

Разработка дизайна, макет, верстка: от 1 500 руб.
Персонализация: шелкотрафаретная печать пантонами, полноцветный термоперенос.

Образцы цвета: 

Формат / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) 100-200 201-500 500-1 000 1 001-2 000 от 2 001

Хлопок 140 г/м2. 
370 x 410 мм, ручки 640 мм

450 x 320 x 100 мм, ручки 700 мм
195 руб. 170 руб. 135 руб. 130 руб. 120 руб.

Спанбонд
170 х 230 х 90 мм, ручка 300 мм

400 х 400 х 100 мм, ручка 600 мм
530 х 400 х 140 мм, ручка 600 мм

165 руб. 155 руб. 135 руб. 125 руб. 115 руб.

36

Pantone White (белый) Pantone 2995 (голубой)

Pantone 7401 C (светло-бежевый) Pantone 7690 С (голубой металлик)

Pantone 123 C (желтый) Pantone 7714 С (бирюзовый)

Pantone 873 C (золото) Pantone 2935 С (синий)

Pantone 877 C (серебро) Pantone 2766 С (темно-синий)

Pantone 1905 C (розовый) Pantone 2587 С (фиолетовый)

Pantone 1655 C (оранжевый) Pantone 2257 С (салатовый)

Pantone 1795 C (красный) Pantone 356 С (зеленый)

Pantone 195 C (бордовый) Pantone 3305 С (темно-зеленый)

Pantone 477 C (коричневый) Pantone Black (черный)
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Разработка дизайн-макета, верстка: 
от 2 000 руб. 
Формат: более 100 штампов (предоставляются по требованию). 
Бумага: эфалин / аналоги плотностью 120 г/м2. 
Печать: односторонняя в 1 цвет методом шелкографии. Печать 
каждого последующего цвета: + 15 руб. за 1 экз., печать растра  
или плашки: + 25 % к стоимости каждого экз.
Укрепленные дно и верх, веревочные ручки, люверсы. 

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 100-200 201-500 501-1 000 1 001-2 000 от 2 001

120 x 400 x 120;   200 х 300 х 120;   250 х 350 х 90;   300 х 200 х 120 160 руб. 140 руб. 115 руб. 100 руб. 90 руб.

300 х 400 х 120;   330 х 480 х 150;   450 х 350 х 140;   480 х 320 х 200 210 руб. 180 руб. 155 руб. 145 руб. 130 руб.

600 х 400 х 280;   600 х 500 х 100;   650 х 450 х 150;   700 х 500 х 150 340 руб. 310 руб. 290 руб. 270 руб. 250 руб.

                           БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ 
ИЗ МЕЛОВАННОЙ БУМАГИ
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      БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ 
ИЗ ДИЗАЙНЕРСКОЙ БУМАГИ

Разработка дизайн-макета, верстка: от 3 000 руб.  
Формат: более 100 штампов (предоставляются по требованию). 
Бумага: мелованная глянцевая 200 г/м2. 
Печать: полноцветная печать, матовая ламинация 1+0, 32 мкр. 
Обе стороны пакета имеют одинаковый дизайн.
Укрепленное дно и верх, веревочные ручки, люверсы. 

Тираж (экз.) / стоимость 1 экз. (руб.) 100-200 201-500 501-1 000 1 001-2 000 от 2 001

120 x 400 x 120;  200 х 300 х 120;  250 х 350 х 90;  300 х 200 х 120 230 руб. 140 руб. 95 руб. 85 руб. 70 руб.

300 х 400 х 120;  330 х 480 х 150;   450 х 350 х 140;   480 х 320 х 200 255 руб. 165 руб. 120 руб. 105 руб. 90 руб.

600 х 400 х 280;   600 х 500 х 100;   650 х 450 х 150;   700 х 500 х 150 355 руб. 235 руб. 175 руб. 150 руб. 140 руб.



38 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДНЕВНИКИ
PORTOBELLO

VISTA 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
790 руб.

AURORA S 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
770 руб.

SKY 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
550 руб.

RIVER SIDE 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
660 руб.

CHAMELEON NEO 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
790 руб.

MARSEILLE SOFT TOUCH 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
790 руб.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
КОРОБКА
Формат: 270 х 270 x 29 мм. 
ДНЕВНИК
Формат: 145 х 210 мм. 
Блок: недатированный, 
бежевая бумага, 256 стр.
POWER BANK
ШАРИКОВАЯ РУЧКА
2 150 руб.

LATTE NEW 
Формат: 145 х 210 мм.
Блок: недатированный, бежевая 
бумага, 256 стр.
650 руб.

38

ОБРАЗЕЦ ГРАВИРОВКИ



3939ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДНЕВНИКИ
BRUNO VISCONTI

WALTZ
Формат: 156 x 210 мм.
Блок: недатированный, 
бежевая бумага, 272 стр.
Картонный ложемент
650 руб.

FIRENZE
Формат: 125 х 208 мм.
Блок: недатированный, 
бежевая бумага, 320 стр.
510 руб.

PRIMAVERA
Ежедневник А5
Формат: 142 х 210 мм.
Блок: недатированный,
бежевая бумага, 272 стр.
450 руб.

LONDON
Формат: 141 х 210 мм.
Блок: недатированный, 
бежевая бумага, 272 стр.
430 руб.

CITIZEN
Формат: 140 х 200 мм.
Блок: недатированный, 
белая бумага, 320 стр.
425 руб.

TREND
Формат:144 х 212 мм.
Блок: недатированный, бежевая бумага, 272 стр.
465 руб.

BRIDGE 
Формат: 130 х 212 мм.
Блок: недатированный, бежевая бумага, 
136 стр.
590 руб.

Модульный 
переплет

закругленный угол 
обложки и блока

кожаное ляссе

Крепление 
для ручки

скруглённый угол

крашеный обрез

золотой 
или серебряный обрез металлическая 

окантовка серебро
ляссе
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ (А6)
Формат: 100 x 150 мм.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Блок: 336 стр., печать в 2 цвета, бумага белая / тонированная.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) от 50

Vivella* 270 руб.

Image, Nature, Sevilia, Liga, Wood* 300 руб.

Rich*, Casco*, Savanna*, Esprit* 330 руб.

ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ / ДАТИРОВАННЫЙ (А5)
Формат: 148 x 210 мм.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Блок: 256 / 336 стр., печать в 2 цвета, бумага белая / тонированная.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) от 50

Vivella*, Bufalino* 420 руб.

Image, Nature, Sevilia, Liga, Wood* 440 руб.

Rich*, Nappa*, Croco*, Pitone metal*, Savanna*, Esprit* 490 руб.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК (А4)
Формат: 210 x 270 мм.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Блок: 128 стр., печать в 2 цвета, бумага белая / тонированная.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) от 50

Vivella* 610 руб.

Liga 710 руб.

Rich* 770 руб.

ПЛАНИНГ
Формат: 310 x 138 мм.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Блок: 112 стр., печать в 2 цвета, бумага белая / тонированная.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) от 50

Vivella* 390 руб.

Image, Nature, Sevilia, Liga 400 руб.

Rich*, Nappa*, Savanna*, Esprit* 510 руб.

ВИЗИТНИЦА
Формат: 120 x 263 мм.
Обложка: искусственный переплетный материал.
*Натуральная прошивка обложки или имитация.
Объем: 4 кармана, на 96 визиток.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) от 50

Vivella* 460 руб.

Image, Nature, Sevilia, Liga 520 руб.

Rich*, Nappa*, Savanna*, Esprit* 550 руб.

ТИСНЕНИЕ
НА ДЕЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Тираж (экз.) / стоимость 
1 экз. (руб.)

Приладка / до 100 101-500 501-1 000 от 1 001

Блинтовое / конгревное 2 500 за тираж 20 руб. 17 руб. 13 руб.

Блинтовое с фольгой 3 000 за тираж 25 руб. 20 руб. 15 руб.

* Изготовление клише: 2 000–3 000 руб. в зависимости от размера и сложности.
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ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ / ДАТИРОВАННЫЙ (А6)
Формат: 110 x 165 мм.
Блок: 352 стр., печать в 2 цвета (серо-бордовая), бумага офсетная белая.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Персонализация: блинтовое тиснение, тиснение с фольгой, металлический шильд, металлостикер.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) от 50

TUKSON*, PLAZA*, NEBRASKA*, SHERWOOD*, TOSKANA*, 
FIRENZE, DELHI

490 руб.

DEDALO 620 руб.

ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ / ДАТИРОВАННЫЙ (А5)
Формат: 145 x 205 мм.
Блок: 352 стр., печать в 2 цвета (серо-бордовая), бумага офсетная белая / тонированная.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Персонализация: блинтовое тиснение, тиснение с фольгой, металлический шильд, металлостикер.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) от 50

TUKSON*, PLAZA*, NEBRASKA*, SHERWOOD*, TOSKANA*, ARIZONA*,
FIRENZE, OXIDO, DELHI

495 руб.

DEDALO, PROCIDA, GENEVE, FLASH, SANTIAGO, NICIDA 675 руб.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НЕДАТИРОВАННЫЙ (А4)
Формат: 210 x 260 мм.
Блок: 144 стр., печать в 2 цвета (серо-бордовая), бумага офсетная белая / тонированная.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Персонализация: блинтовое тиснение, тиснение с фольгой, металлический шильд, металлостикер.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) от 50

TUKSON*, PLAZA*, NEBRASKA*, SHERWOOD*, TOSKANA*, 
ARIZONA*, FIRENZE, DELHI

1 095 руб.

DEDALO, TOP 1 290 руб.

ПЛАНИНГ КАРМАННЫЙ / НАСТОЛЬНЫЙ
Формат: 90 х170 мм / 298 x 105 мм / 380 x 150 мм.
Блок: 128 стр., печать в 2 цвета (серо-бордовая), бумага офсетная белая / тонированная.
Обложка: искусственный переплетный материал. *Натуральная прошивка обложки или имитация.
Персонализация: блинтовое тиснение, тиснение с фольгой, металлический шильд, металлостикер.

Тип обложки / стоимость 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) от 50

90 x 170 мм (карманный) 
TUKSON*, PLAZA*, NEBRASKA*, SHERWOOD*, 

TOSKANA*, FIRENZE, DELHI
265 руб.

298 x 105 мм (настольный мини)
TUKSON*, PLAZA*, FIRENZE, DELHI, SMERWOOD, NEBRASKA

590 руб.

380 x 150 мм (настольный макси)
NEBRASKA*, SHERWOOD*, AMAZONIA

970 руб.



42 КОРПОРАТИВНЫЕ ОТКРЫТКИ, 
ПРИГЛАШЕНИЯ, ОБЪЕМНЫЕ 3D-ОТКРЫТКИ

Разработка дизайн-макета, верстка: от 5 000 руб.
для 3D дизайн-макет и изготовление прототипа:  от 10 000 руб.  
На мелованном картоне: мелованный белый / металлизирован-
ный картон 300 г/м2. Двухсторонняя полноцветная цифровая 
/ офсетная печать. На тонированном картоне: дизайнерский 
картон 300 г/м2, печать на лицевой стороне методом шелко-
графии, включая металлизированные краски. 3D-открытки из-
готавливаются из тонированного картона до 350 г/м2. Исполь-
зуется лазерная резка, фальцовка, ручная сборка. 
Изготовление клише для тиснения 2 000–3 000 руб. в зависи-
мости от размера и сложности.

Вид работ / стоимость для 1 экз. (руб.) при тираже (экз.) 100–200 201–500 501–1 000 1 001-2 000 от 2 001

Открытка, приглашение 4+4 95 руб. 75 руб. 55 руб. 30 руб. 20 руб.

3D-открытка 300 руб. 250 руб. 200 руб. 180 руб. 150 руб.

Тиснение: блинтовое / конгревное / с фольгой
или ламинирование

+ 30 руб. + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 13 руб.

Вкладыш 1+0 (калька) + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 10 руб. + 5 руб.

Конверт с полноцветной персонализацией + 30 руб. + 25 руб. + 20 руб. + 15 руб. + 5 руб.
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ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Стоимость (руб.)

Разработка дизайна упаковки от 15 000 руб.

Разработка дизайна и допечатная подготовка рекламной листовки / буклета А4 от  10 000 руб.

Техническая верстка: сканирование, прорисовка изображений, 
схем, цветокоррекция, верстка, корректура, техническое редактирование 

1 000–2 000 руб. 
за полосу

Дизайн-проект квартального календаря 10 000–20 000 руб.

Разработка дизайна и допечатная подготовка настольного календаря  (13 полос) от 30 000 руб.

Разработка дизайна и допечатная подготовка перекидного календаря  (13 полос) от 50 000 руб.

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНИМАЦИЯ Стоимость (руб.)

Визуализация интерьера / экстерьера от 50 000 руб.

Интерактивная презентация от 30 000 руб.

Предметная визуализация от 10 000 руб. 

Анимированная открытка от 10 000 руб.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ Стоимость (руб.)

Разработка товарного знака, логотипа. Прорабатывается цветовое и графическое 
решение логотипа с описанием цвета по стандартной цветовой шкале Pantone. 
Предоставляется 5 вариантов, один из которых дорабатывается до утверждения

от 60 000 руб.

Разработка на базе согласованного знака макетов деловой офисной продукции 
(визитка, бланк, конверт, папка, пакет, выставочные сувениры)

50 000 руб.

Разработка дизайна выставочного стенда (с 3D-моделированием) от  40 000 руб.

Разработка дизайна рекламного модуля для СМИ (интернет-баннер) 15 000 руб.

Разработка оформления транспортного средства 15 000 руб.

Разработка макетов размещения фирменного знака на типовой спецодежде 5 000 руб.

УСЛУГИ ПО ДИЗАЙНУ



4343ПОДАРОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
                          С ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ

ПОДАРОЧНЫЕ КОРЗИНЫ-НАБОРЫ
И ЕЛКИ 
ОТ 2 500 РУБ.

БРЕНДИРОВАННЫЕ МУЖСКИЕ
БУКЕТЫ С АЛКОГОЛЕМ 
ОТ 2 600 РУБ.

БУКЕТ С ВИНОМ И ФРУКТАМИ 
В ФИРМЕННОЙ СТИЛИСТИКЕ 
ОТ 2 750 РУБ.

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ 
ОТ 2 800 РУБ.

ФИРМЕННАЯ КРУЖКА
С ЖИВЫМ ЦВЕТКОМ И НАБОРОМ ПЕЧЕНЬЯ
ОТ 700 РУБ.
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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

44 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!






