
КАЛЕНДАРИ 2009



ГОЛЬФ-КЛАСС

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 1-й пружине, 

ширина 297 мм

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 3-х пружинах MINI-SUPER, 

ширина 320 мм

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ
на 3-х пружинах, 

ширина 297 мм
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Спецификация 
календарей
Календарная сетка
Красочность 2+0, 

бумага офсетная 80 г/кв.м.

Формат блока 

297х420 мм (1 пружина), 

297х140 мм (3 пружины).

3 цвета сетки: синяя, зеленая, серая.

Рекламная подложка 
Мелованный картон 300 г/кв.м, 

печать в 1-4 цвета.

Топ-слайд
Красочность 4+0, 

формат 297х220 мм (для трио-

календаря MINI-SUPER размер топ-

слайда – 320х220 мм), мелованный 

картон 300 г/кв.м, одностороннее 

глянцевое ламинирование, колечко 

пикколо.



БИЗНЕС-КЛАСС

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 3-х пружинах, ширина 320 мм

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 3-х пружинах SUPER, ширина 350 мм

Спецификации 

календарей
Календарная сетка
Красочность 2+0, 

бумага мелованная 90 г/м2. 

Четыре цветовые гаммы: синяя, 

серая, голубой и золотой металлик. 

Формат блока 320х160 мм. 

Рекламная подложка 
Мелованный картон 300 г/м2, 

печать в 1-4 цвета.

Топ-слайд
Красочность 4+0, 

формат 320х220 мм 

(350х220 мм – для трио-календаря 

SUPER),  мелованный картон 300 г/м2, 

односторонняя глянцевая 

ламинация, колечко пикколо.
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XL-класс
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ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 3-х пружинах, 

ширина 400 мм

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 3-х пружинах SUPER, 

ширина 440 мм

КАЛЕНДАРЬ ПРЕМЬЕР
на 1-й пружине, ширина 480 мм

Спецификации 
календарей
Календарная сетка
Красочность 2+0, 

бумага мелованная 90 г/м2.

Формат блока 400х170 мм.

Топ-слайд
Красочность 4+0, формат 400х260 мм 

(440x260 – для календаря SUPER),

мелованный картон 300 г/м2, 

односторонняя глянцевая 

ламинация, колечко пикколо.

Рекламная подложка 
Мелованный картон 300 г/м2, 

печать в 1-4 цвета.

Спецификации 
календарей
Календарная сетка
Красочность 3+0, бумага 

мелованная 90 г/м2. 

Формат блока 480х260 мм.

Топ-слайд
Красочность 4+0, формат 480х320 

мм, мелованный картон 300 г/

м2, односторонняя глянцевая 

ламинация, 

2 колечка пикколо.

Рекламная подложка 
Мелованный картон 300 г/м2, печать 

в 1-4 цвета.



Премиум-класс

Спецификации 
календарей
Календарная сетка
Красочность 4+0, бумага 

мелованная 135 г/м2.

Формат блока 320х160 мм.

Топ-слайд
Индивидуальный дизайн.

Красочность 4+0, формат 350х220 

мм, двухслойный мелованный 

картон 500 г/м2, односторонняя 

ламинация, колечко пикколо или 

веревочная петелька.

Рекламная подложка 
Двухслойный мелованный картон 

500 г/м2, печать в 1-4 цвета, 

односторонняя ламинация.

ТРИО-КАЛЕНДАРЬ 
на 3-х пружинах, PREMIUM, 

ширина 350 мм.

Изготовлен по технологии 

Slim-FLEX™.

Календари представительского класса поставляются в индивидуальных коробочках 

из микрогофрокартона, стоимость которых включена в цену.

По желанию заказчика дополнительно может быть изготовлен пенал с рекламой заказчика.

Все календари представительского класса изготавливаются с индивидуальными топ-

слайдами. Топ-слайды и подложки производятся из двухслойного картона (по технологии 

Slim-FLEX™) и ламинируются с одной стороны глянцевой или матовой пленкой по желанию 

заказчика. Календари могут поставляться как с колечком-пикколло, так и с веревочной 

петелькой. Цены на календари включают в себя изготовление макетов и вывод пленок на 

подложки и топ-слайды. Разработка макета индивидуального пенала на коробочку в цену не 

включена и оплачивается дополнительно.

Солидный календарь 
для серьезных клиентов
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Топ-слайды
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Кадрировка слайдов может несколько меняться в зависимости от модели календаря. 

Своим клиентам мы предлагаем на выбор 16 топ-слайдов, а также изготовим календари с картинками, 

предложенными Вами.

Т-01 «Спасская башня» Т-02 «Вечерний Кремль» Т-03 «Московское утро»

Т-05 «Покрова в Филях» Т-06 «Кремлевская набережная»Т-04 «Храм Христа Спасителя»

Т-07 «Котельники» Т-08 «Горы» Т-09 «Осень»

Т-10 «Лето» Т-12 «Зима»Т-11 «Корабль»
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Календари с часами
На все модели квартальных 

календарей мы можем 

установить полноценно 

функционирующий часовой 

механизм. 

Интегрированные в дизайн 

топ-слайда часы придадут 

вашему календарю не 

только оригинальность, но и 

дополнительную ценность.

Спецификации 
календарей
Формат: 70х105 мм

Красочность: 4+4

Картон:  двусторонне 

мелованный 300 г/м2

Ламинация: двусторонняя 

глянцевая 24 мкм

Скругление углов: высечка 

«трубой»

Карманные календари




