
Сувениры не требующего специального оборудования

Изображение  Наименование Описание Цена

               

Акриловый брелок BR-
010

Размер брелка 39х39мм
Размер вставки 31х31мм 

10,00 руб.

           

Акриловый брелок BR-
004

Размер брелка 35х58мм 
Размер вставки 24х35мм 

10,00 руб.

           

Акриловый брелок BR-
001

Размер брелка 40х56мм 
Размер вставки 35х50мм  

10,00 руб.

      

Акриловый брелок BR-
010

Размер брелка 39х39мм
Размер вставки 31х31мм

10,00 руб.

Брелок «АВТОНОМЕР»
в комплекте с
вставкой из

эпоксидной смолы
(10шт.)

Размер 1,1смх5,4см 800,00 руб.



Акриловый магнит
под полиграфическую

вставку 
65х65 мм

квадратный акриловый магнит
65х65мм, к каждому магниту
прилагается пакетик, размер

вставки 57х57мм
упаковка 25 штук 

15,00 руб

Акриловый магнит
под полиграфическую

вставку 
52х77 мм

прямоугольный акриловый
магнит 52х77мм, к каждому

магниту прилагается пакетик,
размер вставки 45х70мм 

упаковка 25 штук

15,00 руб 

             

Овальный акриловый
магнит под

полиграфическую
вставку 
85х63 мм 

овальный акриловый магнит
85х63мм, полиграфическая

вставка 80х57мм
упаковка 25 штук 

15,00 руб 

                     

Заготовка акрилового
значка D56мм

Размер готового изделия -
значка 56мм. В комплекте
корпус и вставка. Булавка

продевается во вставку, потом
значок закрывается, как и
другие изделия из акрила.
Сборка готового изделия
занимает менее минуты.
Размер вставки - 54мм. 

Упаковка по 100штук

14,00 руб 



 Акриловый магнит
«Панорама» под

полиграфическую
вставку 133х60мм

100х100мм,
105х70мм

НОВИНКА

20,00 руб

 Акриловый магнит  с
термометром под
полиграфическую
вставку 52х96мм

45х70мм 

НОВИНКА
23,00 руб 

Тарелочки
сувенирные, на

магните, с
возможностью

подвески на
гвоздь.Диаметр 75 мм 

цвет бронза-металлик 

d-66 мм 

НОВИНКА

15,00 руб 

             

Шар водяной для
полиграфической

вставки с сердечками  d-90, h-90 230,00 руб 



      

Шар водяной для
полиграфической

вставки с хлопьями
снега

d-90, h-90
230,00 руб 

Магнитный винил с
клеевым  и без
клеевого слоя

 0,7 мм 
0,4мм

Магн итный винил
предназначем для

изготовления магнитиков на
холодильник различной

формы. 
От 200,00 руб

Пластиковые кружки
под полиграфическую

вставку

Размер вставки 90х255мм
Цвет: красный

НОВИНКА
 50,00 руб

      

Сувенирная ложка под
вставку с линзой 

Размер ложки – 11,5см

АКЦИЯ!!!!!!!!!!! 185,00 руб 



    

Часы под
полиграфическую

вставку
Часы  поставляются  в
разобранном  виде:
корпус, крышка, стрелки,
механизм  и
индивидуальная
упаковка  -  коробка.
Часовая  и  минутная
стрелки - черного цвета,
секундная  -  красного
цвета.

Размеры: D=30,5 см, упаковка: 
31х31х5 см

Материал: пластик

Цвет: белый, черный, 

красный, синий

НОВИНКА

430,00 руб
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