
 

КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ 
по количеству пружин (от одной до трёх); 

по формату (календарный блок, постер, подложка); 
по числу рекламных полей (от 1 до 3). 

 

 
 

Верхний постер 250гр,4+0, подложки под календарные блоки 250гр, 
пружинки металлические 6,4мм, пиколло/люверс 1шт блоки офсетные мелованные  
ламинация в базовую стоимость не входит и оплачивается отдельно 
печать постера и рекламных подложек с белыми полями по 5мм* 

Наименование 1-49 шт 50-99 шт 100 шт 200шт 300шт 
Квартальник "Мини-Эконом"  

Формат постера 210*297мм 
Формат  подложек 145*297мм 

Пружинка металлическая 

200 185 175 135 120 

Квартальник "Мини-Стандарт"  
с 1 цветной рекламной подложкой 

Формат постера и нижней подложки 210*297мм 
Формат остальных подложек 145*297мм 

Пружинка металлическая 

215 205 195 140 125 

Квартальник "Мини-Премиум"  
с 3 цветными рекламными подложками 

Формат постера 210*297мм 
Формат  подложек 210*297мм,4+0, 250гр 

Пружинка металлическая 

240 228 215 170 155 

Квартальник 
"Мини-Эконом" 

Квартальник 
"Мини-Стандарт"  
с 1 цветной 
рекламной 
подложкой 

Квартальник 
"Мини-Премиум"  
с 3 цветными 
рекламными 
подложками 
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КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ  

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БЛОКОМ 
по количеству пружин (от одной до трёх); 

по формату (календарный блок, постер, подложка); 
по числу рекламных полей (от 1 до 3). 

Индивидуальная календарная сетка 115гр/м2 
ламинация в базовую стоимость не входит и оплачивается отдельно 

 Тираж Стоимость за тираж Стоимость за 1шт 

10 10 080,00   1 008,00   

20 13 380,00   669,00   

30 18 150,00   605,00   

50 27 750,00   555,00   

100 51 450,00   514,00   

125 63 525,00   508,00   

150 69 300,00   462,00   

200 74 100,00   370,00   

300 81 525,00   271,00   

400 90 975,00   227,00   

500 100 500,00   201,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верхний постер 300гр,4+0,  
Рекламные подложки под календарные блоки 300гр – 3 шт 
Сборка на пружинки металлические 6,4мм, пиколло/люверс 1шт, курсор  
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КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ  
ПЕРЕКИДНЫЕ 

Традиционным материалом для изготовления настенных календарей 
являются картон и мелованная бумага различной плотности от 160 до 300 г/м2. В 
связи с постоянным развитием технологии в качестве печатного материала для 
постера и подложки используются дизайнерская бумага, а для ее изготовления 
применяют тиснение и шелкографию. В креплениях настенных календарей 
используют пластиковые и металлические пружины.

 

А4 формат До 10 шт 10-49 шт от 50 шт 
12 листов + Обложка 

Обложка: бумага 250гр, 4+0 
Внутренные листы: бумага 160гр, 4+0 

Пружинка, ригель 

332 315 290 

6 листов + Обложка 
Обложка: бумага 250гр, 4+0 

Внутренные листы: бумага 160гр, 4+4 
Пружинка, ригель 

284 276 262 

А3 формат (вертикальный) До 10 шт 10-49 шт от 50 шт 
12 листов + Обложка 

Обложка: бумага 250гр, 4+0 
Внутренные листы: бумага 160гр, 4+0 
Пружинка по короткой стороне, ригель 

540 510 485 

6 листов + Обложка 
Обложка: бумага 250гр, 4+0 

Внутренные листы: бумага 160гр, 4+4 
Пружинка по короткой стороне, ригель 

480 456 432 

А3 формат горизонтальный + 29руб/календарь    
 

Прежде чем заказать печать настенных календарей нужно тщательно продумать его содержание и 
дизайн. Интересный и привлекательный дизайн настенного календаря останется актуальным на 
протяжении всего года. Листовой настенный календарь требует тщательного выбора и гармоничного 
сочетания изображения, которое воплощает в себе эффективную рекламную функцию. Календарная 
сетка несет здесь второстепенную роль, но в тоже время не следует забывать об удобстве ее 
использования и читаемости. 
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КАЛЕНДАРИ НАСТОЛЬНЫЕ  
ДОМИКИ 

 

 
Домик "Лайт" (без перекидных 
листов) 

Домик "Стандарт"  
Односторонний / 
двусторонний 
Короткие перекидные листы 
 

Домик "+" 
Односторонний / двусторонний 
Длинные перекидные листы 

 

 

 
 

бумага основы 250 гр, перекидные листы 90гр 

Наименование 1-49 шт 50-99 
шт 

от 100 
шт 

Домик "Лайт" (без перекидных листов) 
Формат основы 200*287мм 
Размер календаря 200*100 

31 29 25 

Домик "Стандарт"  
Формат основы 200*287мм,300гр,4+0 

Размер календаря 200*100, в готовом виде 
12 перекидных листов,90гр, 100*95мм (4+0) 

125 115 110 

Домик "Стандарт" двусторонний 
Формат основы 200*287мм, 300гр,4+0 

Размер календаря 200*100, в готовом виде 
12 перекидных листов,90гр, 100*95мм (4+4) 

158 150 142 

Домик "+"  
Формат основы 200*287мм, 300гр,4+0 

Размер календаря 200*100, в готовом виде 
12 перекидных листов,90гр, 200*95мм (4+0) 

170 158 150 

Домик "+"  двусторонний 
Формат основы 200*287мм, 300гр,4+0 

Размер календаря 200*100, в готовом виде 
12 перекидных листов,90гр, 200*95мм (4+4) 

240 215 200 
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КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 
• Карманные календари печатают на мелованной бумаге плотностью 300гр. 
• Размер стандартного календаря 70*100мм. 
• Печать полноцветная с двух сторон, скругление углов. 
• Дополнительно можно сделать ламинацию. 
• На лицевой стороне - индивидуальный фирменный рисунок или фотография, название компании.  
• На оборотной стороне – календарная сетка, логотип, адреса, телефоны. 

     

  

Мелованная  
бумага 

Дизайнерская 
 бумага 

Глянцевая 
 ламинация, 

100мкм 

Матовая  
ламинация, 

100мкм 
1 ст 2 ст 1 ст 2 ст 1 ст 2 ст 1 ст 2 ст 

64шт 5,50р. 7,25р. 7,90р. 9,60р. 7,50р. 9,00р. 10,00р. 11,75р. 
104шт 5,30р. 6,90р. 7,70р. 9,00р. 7,00р. 8,60р. 9,80р. 11,40р. 
208шт 5,00р. 6,50р. 7,40р. 8,50р. 6,70р. 8,20р. 9,50р. 11,00р. 
500 шт (офсет)* - 3,60р. - - - 6,50р. - 6,50р. 
1000шт (офсет)* - 2,70р. - - - 5,70р. - 5,70р. 
*печать тиражей 500шт и 1000шт осуществляется в срок не менее 4-х рабочих дней  
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ДИЗАЙН 
 

  

Карманный:  
стандартный (лого, картинка/фон заказчика, контакты, текст, сетка) - 450р. 

индивидуальный (идея, подобрать картинки, фон, текст, оформление к фото) - 750р. 

Настольный (простой домик):  

стандартный (лого, фон, картинки заказчика, текст заказчика, сетка) - 625р. 

индивидуальный (идея, подобрать картинки, обработать и оформить фото и т.д.) - 1 000р. 

Настольный перекидной:  
стандартный (лого, картинки/фоны заказчика, текст, сетка на листах) - 1 250р. 

индивидуальный (обработать/подобрать картинки, фоны, оформление и т.п.) - 1 875р. 

Настенный перекидной:  
простой (фото/картинки заказчика, подставляем сетку на каждый месяц) - 800р. 

стандартный (идея общего оформления, меняются только картинки заказчика, сетка) - 1 250р. 

индивидуальный (идея оформления для каждой страницы, подбор картинок) - 3 750р. 

Квартальный:  
простой (главная страница, картинки/фото заказчика)  - 800р. 

стандартный (главная+блоки, фото/картинки заказчика, оформления/обработка фото) - 1 500р. 

индивидуальный (идея оформления, обработка фото, подбор фонов, элементов) - 1 975р. 

Календарь-трансформер:  

стандартный (идея общего оформления, меняются только картинки заказчика, сетка) - 1 000р. 

индивидуальный (идея оформления для каждой грани, подбор картинок) - 2 500р. 
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