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В этом разделе вы найдёте вечные и 
обыкновенные календари из дерева и 
пластика.

Мы можем разработать календарь 
специально для Вас.

Все изделия можно брендировать.

Больше календарей можно увидеть 
на нашем сайте: 

http://www.studio-atri.ru/kalendari
посмотреть 
на сайте

Вернутья в 
содержание

http://www.studio-atri.ru/kalendari
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Вечный календарь из фанеры 
с месяцами и пробкой, 

отмечающей день
40х27 см 

Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от 1 до 4 шт. ___________ 3 400 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 2 330 р. 
от 10  до 49 шт.__________2 130 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 080 р. 
от 100 и более шт._______2 000 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Вечный календарь из фанеры 
настольный с месяцами
20х15х3 см
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от  1  до 4 шт. _____________2 100 р. 
от 5 до 9 шт. _____________1 480 р. 
от  10 до 49 шт. ___________1 390 р. 
от  50 до 99 шт. ___________1 280 р. 
от  100 и более шт. ________1 200 р.

Вечный календарь настенный HOME

40х23 см , 
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от 1 до 4 шт . ______________ 3 100 р. 
от 5 до 9 шт . ______________ 1 990 р. 
от 10 до 49 шт .____________1 880 р. 
от 50 до 99 шт . ____________1 730 р. 
от 100 и более шт. _________1 600 р.

Вечный календарь из фанеры 
настольный

20х13х3 см
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от 1 до 4 шт. ____________1 900 р. 
от 5 до 9 шт . ______________1050 р. 

от 10 до 49 шт. ___________960 р. 
от 50 до 99 шт. ___________880 р. 

от 100 и более шт. _________850 р.
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Магниты-Календари из фанеры

9,5 х 10,5 см
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимостькалендаря).

от 1 до 49 шт. ____________150 р.
от 50 до 99 шт.___________ 142 р.
от 100 до 199 шт._________ 135 р.
от 200 до 299 шт._________ 130 р.
от 300 и более шт.________ 120 р.

Вечный календарь настенный
HOME

40х23 см , 580 гр/шт
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от 1 до 4 шт. ___________ 2650 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1640 р.
от 10 до 49 шт.__________1550 р.
от 50 до 99 шт.__________1430 р.
от 100 и более шт._______1310 р.

Вечный календарь из фанеры 
с месяцами и пробкой, 

отмечающей день
40х27 см 

Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от 1 до 4 шт. ___________ 2950р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1920 р.
от 10 до 49 шт.__________1754 р.
от 50 до 99 шт.__________1710 р.
от 100 и более шт._______1650 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари
Вечный календарь из фанеры 
настольный
20х13х3 см
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимостькалендаря).

от 1 до 49 шт. ____________1650 р.
от 50 до 99 шт.____________856 р.
от 100 до 199 шт.__________ 779 р.
от 200 до 299 шт.__________ 693 р.
от 300 до 399 шт.__________ 627 р.
от 400 и более шт._________ 575 р.
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Диаметр колец 30 см
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость календаря)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости 2 руб./см2).

от 1 до 4 шт. ____________4 850 р. 
от 5 до 9 шт.____________  3 190 р. 
от 10 до 49 шт.__________ 2 970 р. 
от 50 до 99 шт.__________ 2 820 р. 
от 100 и более шт._______ 2 630 р.

Вечный календарь из 
матового оргстекла с буком 
Диаметр колец 30 см
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость календаря)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости 2 руб./см2).

от 1 до 4 шт. ___________ 3 800 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 2 420 р. 
от 10 до 49 шт.__________2 270 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 160 р. 
от 100 и более шт._______1 930 р.

Вечный календарь из матового 
оргстекла с дубом ЛЭП

Вечный календарь настенный 
с часами

Диаметр колец 40 см
Нанесение логотипа - УФ-печать или лаз. 

гравировка
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ________________ 9 800 р. 
от 2 до 9 шт. ___________ 8 820 р. 
от 10 до 29 шт.__________8 330 р. 
от 30 до 49 шт.__________7 850 р. 
от 50 до 99 шт.__________7 360 р. 
от 100 и более шт._______6 870 р.

Вечный календарь настенный 
с часами усложненный

Диаметр колец 40 см
Нанесение логотипа - УФ-печать или 

лаз. гравировка
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ________________ 11 400 р. 
от 2 до 9 шт. __________ 10 510 р. 
от 10 до 29 шт.________  10 170 р. 
от 30 до 49 шт._________9 830 р. 
от 50 до 99 шт._________9 490 р. 
от 100 и более шт._______9 150 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари
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Магнитный календарь 
пирамида  

13х17 см
клён, сапеле, дуб, 

прозрачный акрил 2 мм 
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

1 шт. __________________5 600 р. 
от 2 до 9 шт.___________ 5 210 р. 
от 10 до 50 шт._________ 5 030 р. 
от 50 до 99 шт._________  4 840 р. 
от 100 шт. и более ______ 4 650 р.

ЦЕНЫ УКš ЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Настольный календарь с  
магнитными шариками 
сегментированный
18х16х3 см
сапеле, клён, бук.
Нанесение логотипа - лаз. гравировка 
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ____________________ 3 000 р. 
от 5 до 9 шт. ______________2 940 р. 
от 10 до 49 шт. ____________2 880 р. 
от 50 до 99 шт. ____________2 820 р. 
от 100 шт. и больше________2 760 р.

Настольный календарь с 
магнитными шариками

16х14х3 см
дуб, клён.
Нанесение логотипа - лаз. гравировка 
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ___________________2 600 р. 
от 10 до 49 шт. _________ 2 460 р.
от 50 до 99 шт.__________2 330 р.
от 100 до 199 шт.________2 300 р.
от 200 шт. и больше_____2 280 р.

Настольный календарь с 
магнитными шариками и 
матовыми вставками

19х20х3 см
 дуб, матированное оргстекло. 

Нанесение логотипа - лаз. гравировка 
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ___________________2 600 р. 
от 10 до 49 шт. _________ 2 460 р.
от 50 до 99 шт.__________2 330 р.
от 100 до 199 шт.________2 300 р.
от 200 шт. и больше_____2 280 р.
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4 600 р.
4 180 р.
3 960 р.
3 740 р.
3 520 р.

3 600 р.
2 640 р.
2 530 р.
2 450 р.
2 400 р.

3 400 р.
3 010 р.
2 830 р.
2 640 р.
2 450 р.

6 000 р.
5 640 р.
5 460р.
5 360 р.

13х17 см
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ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

7 х 11 см 
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость календаря).

от 1 до 49 шт. ____________175 р. 
от 50 до 99 шт.___________ 164 р. 
от 100 до 199 шт._________ 157 р. 
от 200 до 299 шт._________ 150 р. 
от 300 и более шт.________ 139 р.

Вечный календарь настенный 
из различных пород дерева 

с часами и магнитными 
шариками

1 шт. ________________ 10 400 р. 
от 2 до 9 шт. __________ 9 480 р. 
от 10 до 29 шт.________ 9 090 р. 
от 30 до 49 шт._________8 700 р. 
от 50 до 99 шт._________8 320 р. 
от 100 и более шт._______ 7 930 р.

Магниты-Календари из фанеры

Диаметр  40 см
Нанесение логотипа - УФ-печать или лаз. 

гравировка
(входит в стоимость календаря).

Вечный календарь настенный 
с часами 
и магнитными шариками

Диаметр  40 см
Нанесение логотипа - УФ-печать или лаз. 
гравировка
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ________________  9 800 р. 
от 2 до 9 шт. __________ 8 640 р.  
от 10 до 29 шт. ________ 7 980 р. 
от 30 до 49 шт. ________ 7 320 р. 
от 50 до 99 шт. ________ 6 650 р. 
от 100 и более шт. _____ 6 000 р.

Календарь из ольхи с часами и 
магнитными выделителями
23х21 см

Нанесение логотипа - УФ-печать  или 
лазерная гравировка.

1 шт. __________________2 500 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 2 030 р. 
от 10 до 49 шт. _________ 1 760 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 700 р. 
от 100 шт. и больше _____1 650 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН
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Вечный календарь настенный 
из фанеры

30х42 см 
Дизайн разрабатывается за дополнительную 

плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 

предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 

календаря.  

Вечный календарь настенный 
с часами

61х32 см 
Нанесение логотипа - УФ-печать или 
лаз. гравировка
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ________________  8 000 р.  

от 1 до 4 шт. ___________ 4000 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 3 360 р. 
от 10 до 49 шт.__________3 040 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 720 р. 

Вечный календарь настенный 

30х42 см
Дизайн разрабатывается за 
дополнительную плату от 1000 рублей в 
зависимости от сложности. Печать 
изображения предоставленного 
заказчиком (файл надлежащего 
качества), входит в стоимость календаря.  

1 шт. ________________ 6 500 р. 
от 2 до 9 шт. __________ 5 960 р. 
от 10 до 29 шт.________ 5 710 р. 
от 30 до 49 шт.________ 5 460 р. 
от 50 до 99 шт.________ 5 210 р. 
от 100 и более шт. _____4 960 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари

Календарь из сосны 
настольный с кубиками

20,5х26х11 см

4 000 р.
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Вечный календарь настенный 
из фанеры
30х42 см см

Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 

предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 

календаря. 

от 1 до 4 шт. ___________ 5000 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 3485 р.
от 10 до 49 шт.__________3049 р.
от 50 до 99 шт.__________2759 р.
от 100 и более шт._______2468 р.

Вечный календарь настенный 
с часами

61х32 см 
Нанесение логотипа - УФ-печать или 
лаз. гравировка
(входит в стоимость календаря).

1 шт. ________________ 13 200 р.
от 2 до 9 шт. ___________ 6970 р.
от 10 до 29 шт.__________6679 р.
от 30 до 49 шт.__________6389 р.
от 50 до 99 шт.__________6098 р.
от 100 и более шт._______6098 р.

Вечный календарь настенный 
из фанеры
Диаметр колец 30 см 
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость
календаря)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости открытки, 2 руб./см2).

1 шт. _________________ 3 300 р.
от 2 до 9 шт. ___________ 1760 р.
от 10 до 49 шт.__________1672 р.
от 50 до 99 шт.__________1584 р.
от 100 и более шт._______1408 р.

Вечный календарь настенный 
с часами усложненный

30х42 см
Дизайн разрабатывается за 

дополнительную плату от 1000 рублей 
в зависимости от сложности. Печать 

изображения предоставленного 
заказчиком (файл надлежащего 

качества), входит в стоимость календаря. 

1 шт. ________________ 15 840 р.
от 2 до 9 шт. __________ 13596 р.
от 10 до 29 шт._________10560 р.
от 30 до 49 шт.__________9504 р.
от 50 до 99 шт.__________8448 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари
Вечный календарь из дуба 
настольный - башенный кран.
32х27 см
Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка -  дополнительно
к стоимости 2 руб./см2.

от 1 до 4 шт. ___________ 3 800р.    
от 5 до 9 шт. ___________ 2 420 р.   
от 10 до 49 шт.__________2 300 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 180 р.  
от 100 и более шт._______1 980 р.       
о

Упаковка для вечного 
настенного календаря

Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка - дополнительно
к стоимости упаковки, 2 руб./см2.

1 шт._____________600 р. 
5 - 9 шт.__________530 р. 
10 до 49 шт._______510 р. 
50 до 99 шт._______490 р. 
100 шт. и более____480 р. 

Вечный календарь из дуба 
малый
39х15см

Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость

календаря)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости календаря, 2 руб./см2).

1 шт. __________________2 000 р. 
от 2 до 9 шт. ___________ 1 460 р. 
от 10 до 29 шт.__________1 210 р. 
от 30 до 49 шт.__________1 170 р. 
от 50 и более шт. ________1 090 р.

Упаковка для вечного календаря
Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка до 64 см2 входит в
стоимость упаковки. 

Более 64 см2 -  дополнительно 
к стоимости упаковки, 2 руб./см2.

1 800 р.



118

Вечный календарь настольный из 
оргстекла

12х19х6 см
Дизайн разрабатывается за дополнительную 

плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 

предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 

календаря.  

от 1 до 4шт. ____________2 300 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 1 840 р. 

от 10 до 49 шт.__________ 1 750 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 650 р. 

от 100 до 199 шт.________ 1 550 р. 
от 200 и более шт._______ 1 460 р.

Тубус для вина - календарь настенный 
из фанеры

 Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 

предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 

календаря.  

от 1 до 9шт. ____________2 400 р. 
от 10 до 19 шт. _________ 1 760 р. 
от 20 до 49 шт.__________1 470 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 410 р. 
от 100 и более шт._______1 340 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари
Вечный календарь из дуба 
настольный
12х19х6 см
Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 
предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 
календаря.  

от 1 до 4 шт. ___________ 3 700 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 2 880 р.
от 10 до 49 шт.__________1 920 р.
от 50 до 99 шт.__________1 760 р.
от 100 до 199 шт.________1 670 р.
от 200 и более шт._______1 590 р.

Вечный календарь из фанеры 
настольный
12х19х6 см
Дизайн разрабатывается за 
дополнительную плату от 1000 рублей 
в зависимости от сложности. Печать 
изображения предоставленного 
заказчиком (файл надлежащего качества), 
входит в стоимость календаря.  

от 1 до 4 шт. ___________ 2 300 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1 380 р.
от 10 до 49 шт.__________1 310 р.
от 50 до 99 шт.__________1 230  р.
от 100 до 199 шт.________1 200 р.
от 200 и более шт._______1 080 р.



98

Вечный календарь настольный из 
оргстекла

12х19х6 см
Дизайн разрабатывается за дополнительную 

плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 

предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 

календаря. 

от 1 до 4шт. ____________2000 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1672 р.
от 10 до 49 шт.__________1584 р.
от 50 до 99 шт.__________1496 р.
от 100 до 199 шт.________1408 р.
от 200 и более шт._______1320 р.

Тубус для вина - календарь настенный 
из фанеры

 Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 

предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 

календаря. 

от 1 до 9шт. ____________1980 р.
от 10 до 19 шт. _________ 1452 р.
от 20 до 49 шт.__________1188 р.
от 50 до 99 шт.__________1129 р.
от 100 и более шт._______1069 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮКалендари
Вечный календарь из дуба 
настольный
12х19х6 см
Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 
предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 
календаря.  

от 1 до 4 шт. ___________ 3200р.
от 5 до 9 шт. ___________ 2614 р.
от 10 до 49 шт.__________1742 р.
от 50 до 99 шт.__________1597 р.
от 100 до 199 шт.________1518 р.
от 200 и более шт._______1441 р.

Вечный календарь из фанеры 
настольный
12х19х6 см
Дизайн разрабатывается за 
дополнительную плату от 1000 рублей 
в зависимости от сложности. Печать 
изображения предоставленного 
заказчиком (файл надлежащего качества), 
входит в стоимость календаря.  

от 1 до 4 шт. ___________ 2000р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1135 р.
от 10 до 49 шт.__________1082 р.
от 50 до 99 шт.__________1016 р.
от 100 до 199 шт.________990 р.
от 200 и более шт._______884 р.

13 15

14

Открытки
Здесь Вы можете познакомится с ценами на 
наши деревянные открытки.

Мы можем вставить Ваш логотип в 
существующую открытку, или разработать её 
специально для Вас.

Полный ассортимент открыток можно увидеть 
на нашем сайте:

http://www.studio-atri.ru/derevjannye-otkrytki
посмотреть 
на сайте

Вернуться в 
содержание

http://www.studio-atri.ru/derevjannye-otkrytki
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Открытки
 Открытка-трансформер 

из фанеры 
Нанесение логотипа - УФ-печать 

(входит в стоимость открытки).

1 шт.   ____________________400 р. 
10 шт. ___________________350 р. 
20 шт. ___________________320 р.
50 шт.____________________290 р.
100 шт.___________________270 р.
200 шт.___________________250 р.
от 300 шт.________________240 р.

Открытка из шпона 
с лазерной резкой рисунка 
Нанесение логотипа - лаз.гравировка 
(дополнительно к стоимости открытки, 
2 руб./см2).
Печать на вкладыше рассчитывается 
дополнительно.

от 1 до 49 шт. _____________270 р. 
от 50 до 299 шт. ___________230 р. 
от 300 до 499 шт.__________220 р. 
от 500 до 999 шт.__________205 р. 
от 1000 и более шт.________183 р.

Открытка из шпона с прямой 
УФ-печатью и лазерной резкой 
рисунка
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость открытки).
Печать на вкладыше рассчитывается 
дополнительно.

от 1 до 49 шт. _____________320 р. 
от 50 до 299 шт. ___________283 р. 
от 300 до 499 шт.__________274 р. 
от 500 до 999 шт.__________264 р. 
от 1000 и более шт.________245 р.

Открытка из фанеры с УФ 
печатью с двух сторон

Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость открытки).

от 1 до 49 шт. _____________350р. 
от 50 до 99 шт. ____________290 р. 
от 100 до 199 шт.__________277 р. 
от 200 до 299 шт.__________263 р. 
от 300 до 399 шт.__________249 р. 
от 400 и более шт._________236 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
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Открытки
Открытка из шпона 
с лазерной резкой рисунка 
Нанесение логотипа - лаз.гравировка 
(дополнительно к стоимости открытки, 
2 руб./см2).
Печать на вкладыше рассчитывается 
дополнительно.

от 1 до 49 шт. _____________220 р. 
от 50 до 299 шт. ___________206 р.
от 300 до 499 шт.__________197 р.
от 500 до 999 шт.__________185 р.
от 1000 и более шт.________166 р.

 Открытка трансформер 
из фанеры 

Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость открытки).

от 1 до 49 шт. _____________200 р. 
от 50 до 99 шт. ____________188 р.
от 100 до 199 шт.__________178 р.
от 200 до 299 шт.__________169р.
от 300 до 399 шт.__________161 р.
от 400 и более шт._________153 р.

Открытка из шпона с прямой 
УФ-печатью и лазерной резкой 
рисунка
Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость открытки).
Печать на вкладыше рассчитывается 
дополнительно.

от 1 до 49 шт. _____________270 р. 
от 50 до 299 шт. ___________257 р.
от 300 до 499 шт.__________249 р.
от 500 до 999 шт.__________240 р.
от 1000 и более шт.________222 р.

Открытка из фанеры с УФ 
печатью с двух сторон

Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость открытки).

от 1 до 49 шт. _____________253 р. 
от 50 до 99 шт. ____________232 р.
от 100 до 199 шт.__________221 р.
от 200 до 299 шт.__________209 р.
от 300 до 399 шт.__________197 р.
от 400 и более шт._________186 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

1

2 4

3
Ознакомьтесь с ценами на деревянные и 
пластиковые часы.

Мы можем вставить Ваш логотип в 
существующие часы, или разработать их 
специально для Вас.

Полный ассортимент часов можно увидеть на 
нашем сайте:

http://www.studio-atri.ru/chasy

Часы

посмотреть 
на сайте

Вернуться в 
содержание

http://www.studio-atri.ru/chasy
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Часы настольные из ясеня
10,5х14,5х4 см

Нанесение логотипа - 
лаз.гравировка. Входит в 

стоимость часов.

от 1 до 4шт. ____________3 500 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 1 450 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 400 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 300 р. 

от 100 и более шт._______1 250  р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮЧасы
Часы двуслойные с УФ печатью, на 
дистанционных держателях.
30х30 см
Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 
предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 
часов.  

от 1 до 4 шт. ___________ 7 000 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 5 090 р. 
от 10 до 49 шт.__________4 640 р. 
от 50 до 99 шт.__________4 360 р. 
от 100 до 199 шт.________4 040 р.
от 200 и более шт._______3 740 р.

Деревянные часы с сегментами
d 22 см.
 дуб, клён, шпон.
Нанесение логотипа - 
лаз.гравировка. Входит в стоимость часов.

от 1 до 4 шт. ______ 2 900 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 2 500 руб. 
от 10 до 49 шт. ____2 350 руб. 
от 50 до 99 шт. ____2 250 руб. 
от 100 и более ____2 150 руб.

Часы из среза дерева с 3d 
фрезеровкой

30х40см

1 шт. _________________16 500 р.*

* Цена варьируется в зависимости
от размера среза.
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Часы настольные из ясеня
10,5х14,5х4 см

Нанесение логотипа - 
лаз.гравировка (дополнительно 

к стоимости часов, 2 руб./см2).

от 1 до 4шт. ____________3000 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1320 р.
от 10 до 49 шт.__________1254 р.
от 50 до 99 шт.__________1188 р.
от 100 и более шт._______1122 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮЧасы
Часы двуслойные с УФ печатью, на 
дистанционных держателях.
30х30 см
Дизайн разрабатывается за дополнительную 
плату от 1000 рублей в зависимости 
от сложности. Печать изображения 
предоставленного заказчиком (файл 
надлежащего качества), входит в стоимость 
часов.  

от 1 до 4 шт. ___________ 6000р.
от 5 до 9 шт. ___________ 4620 р.
от 10 до 49 шт.__________4211 р.
от 50 до 99 шт.__________3964 р.
от 100 до 199 шт.________3666 р.
от 200 и более шт._______3398 р.

Часы двуслойные с УФ печатью
30х30 см
Дизайн разрабатывается за 
дополнительную плату от 1000 рублей 
в зависимости от сложности. Печать 
изображения предоставленного 
заказчиком (файл надлежащего качества), 
входит в стоимость часов.  

от 1 до 4 шт. ___________ 6000р.
от 5 до 9 шт. ___________ 4620 р.
от 10 до 49 шт.__________4211 р.
от 50 до 99 шт.__________3964 р.
от 100 до 199 шт.________3666 р.
от 200 и более шт._______3398 р.

Часы из среза дерева с 3d 
фрезеровкой

30х40см

1 шт. _________________15000 р.*

* Цена варьируется в зависимости
от размера среза.

1

2 4

3

16

Часы настенные, тема автомобиль
40х40  см

Часы многослойные из шпона ценных 
пород дерева.

от 1 до 4шт. ___________12 100 р.
от 5 до 9 шт. __________ 11 500 р.
от 10 до 49 шт._________10 950 р.
от 50 до 99 шт._________10 350 р.
от 100 до 199 шт.________9 800 р.
от 200 и более шт._______9 200 р

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Часы настенные 
50х50 см
Часы многослойные из шпона ценных 
пород дерева.

от 1 до 4 шт. ___________ 16 950 р.
от 5 до 19 шт. __________ 14 520 р.
от 20 до 49 шт.__________13 420 р. 
от 50 шт._______________12 760 р. 

33х33 см
от 1 до 19 шт. ___________ 7 700 р.
от 20 до 49 шт. __________ 6 710 р.
от 50 шт.________________5 720 р. 

Часы настольные с визитницей и рамкой для фото
12х19х6 см

от 1 до 4 шт. ___________ 3 800 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 1 820 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 730 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 640 р. 
от 100 и более шт._______1 540 р.

Часы
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮЧасы
Часы из дуба с кольцом 
из матового оргстекла 
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка логотипа, 
входит в стоимость часов.

от 1 до 4 шт. ______ 2300 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 1980 руб. 
от 10 до 49 шт. ____1870 руб. 
от 50 до 99 шт. ____1760 руб. 
от 100 и более ____1650 руб.

Часы из бука с вставкой 
из  оргстекла 
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка, входит в 
стои-мость часов.

от1 до 4 шт. ______ 2 600 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 2 310 руб. 
от 10 до 49 шт. ____2 200 руб. 
от 50 до 99 шт. ____2 090 руб. 
от 100 и более ____1 980 руб.

Часы из бука с вставкой 
из  оргстекла 
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
уф печать, входит в стоимость 
часов.

от1 до 4 шт. ______ 2 900 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 2 640 руб. 
от 10 до 49 шт. ____2 530 руб. 
от 50 до 99 шт. ____2 420 руб. 
от 100 и более ____2 310 руб.

Часы из бука с вставкой 
из  оргстекла 
d 30 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка, входит в стои-
мость часов.

от1 до 4 шт. ______ 2 900 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 2 640 руб. 
от 10 до 49 шт. ____2 530 руб. 
от 50 до 99 шт. ____2 420 руб. 
от 100 и более ____2 310 руб.



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮЧасы
Часы из среза берёзы
«ОСЕНЬ»
с инкрустацией
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка логотипа, 
входит в стоимость часов.

5 900 руб.

Часы из среза берёзы
«КОТ»
с инкрустацией 
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка, входит в стои-
мость часов.

5 600 руб.

Часы из среза берёзы

d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка логотипа, 
входит в стоимость часов.

4200 руб.

Часы из среза берёзы
«ДЕРЕВО»
с инкрустацией  и зеркальным 
покрытием эпоксидной 
смолой
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка, входит в стои-
мость часов.

7 700 руб.

18



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮЧасы
Часы из разных пород дерева 
с кольцом 
из матового оргстекла 
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка или уф печать, 
входит в стоимость часов.

от 1 до 4 шт. ______ 2 900 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 2 550 руб. 
от 10 до 49 шт. ____2 420 руб. 
от 50 до 99 шт. ____2 310 руб. 
от 100 и более ____2 200 руб.

Часы из дерева с кольцом 
из матового оргстекла 
d 23 см,
Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка или уф печать, 
входит в стоимость часов.

от 1 до 4 шт. ______ 2 900 руб. 
от 5 до 9 шт. ______ 2 550 руб. 
от 10 до 49 шт. ____2 420 руб. 
от 50 до 99 шт. ____2 310 руб. 
от 100 и более ____2 200 руб.

Часы из среза берёзы
«ОТРАЖЕНИЕ»

с инкрустацией 
d 23 см,

Нанесение логотипа - 
лазерная гравировка,

входит в стоимость часов.

5 650 руб.

19
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Новогодниесувениры
Здесь Вы увидите цены на некоторые 
новогодние сувениры.

Мы можем вставить Ваш логотип в 
существующие сувениры, или разработать их 
специально для Вас.

Полный ассортимент новогодних сувениров 
можно увидеть на нашем сайте:

http://www.studio-atri.ru/novogodnie-suveniryпосмотреть 
на сайте

Вернуться в 
содержание

http://www.studio-atri.ru/novogodnie-suveniry
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры
Игрушки новогодние в ассортименте

примерно 8х10 см
Односторонние:
от 1 до 49шт. ___________ 150 р. 
от 50 до 99 шт. __________141 р. 
от 100 до 199 шт.________ 135 р. 
от 200 до 299 шт.________ 127 р. 
от 300 до 399 шт.________ 122 р. 
от 400 и более шт._______ 115 р. 
Двусторонние:
от 1 до 49шт. ___________210р. 
от 50 до 99 шт. _________ 200 р. 
от 100 до 199 шт.________189 р. 
от 200 до 299 шт.________179 р. 
от 300 до 399 шт.________170 р. 
от 400 и более шт._______162 р.

Коробка подарочная маленькая 
с лазерной резкой

10,5х9,5х9,5 см 
Нанесение логотипа - лаз.гравировка 

(дополнительно к стоимости коробки, 
2 руб./см2).

от 1 до 9шт. ____________920 р. 
от 10 до 19 шт. _________ 610 р. 
от 20 до 49 шт.__________580 р. 
от 50 и более шт.________560 р.

Конфетница из фанеры и пробки
17х15х13 см
Нанесение логотипа - УФ печать. Входит в 
стоимость шкатулки.

от 1 до 4 шт. ___________ 2 100 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1 410 р.
от 10 до 49 шт.__________1 270 р.
от 50 до 99 шт.__________1 160 р.
от 100 и более шт._______1 050 р.

Конфетница из гибкой фанеры
12х9  см  
от 1 до 4шт. ____________1 650 р.
от 5 до 9 шт.____________1 150 р.
от 10 до 49 шт.__________1 080 р.
от 50 до 99 шт.__________1 000 р.
от 100 до 199 шт.________920 р.
от 200 и более шт._______850 р.

25х17  см  
от 1 до 4шт. ____________2 530 р.
от 5 до 9 шт. ____________2 180 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 890 р.
от 50 до 99 шт.__________1 800 р.
от 100 до 199 шт.________1 710 р.
от 200 и более шт._______1 620 р.

16

Открытка из фанеры с ёлочкой из 
срезов

10х15  см
Нанесение логотипа - лаз.гравировка 

до 4 см2 входит в стоимость открытки.

от 1 до 9шт.____________300 р.
от 10 до 49шт.__________253 р.
от 50 до 99 шт.__________240 р.
от 100 до 299 шт.________228 р.
от 300 и более шт._______215 р.

Ёлка из срезов малая
25х16 см
Односторонняя. Нанесение логотипа 
- лаз.гравировка (дополнительно к
стоимости ёлки, 2 руб./см2).

от 1 до 4шт. ___________1500 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 880 р.
от 10 до 49 шт.__________836 р.
от 50 до 99 шт.__________792 р.
от 100 и более шт._______748 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры

Коробка под шампанское 
и мандарины 

Фанера, УФ печать, стекло.

от 5 до 9 шт. ___________1597 р.
от 10 до 49 шт. _________1518 р.
от 50 и более шт. _______1441 р.

Ёлка из срезов большая
36х27 см
Односторонняя. Нанесение логотипа 
- лаз.гравировка (дополнительно к
стоимости ёлки, 2 руб./см2).

от 1 до 4шт. ____________2500 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1650 р.
от 10 до 49 шт.__________1537 р.
от 50 до 99 шт.__________1485 р.
от 100 и более шт._______1397 р.

5

7 8

6
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Конфетница из гибкой фанеры
12х9  см  
от 1 до 4шт. ____________1500 р.
от 5 до 9 шт. ____________1045 р.
от 10 до 49 шт.__________976 р.
от 50 до 99 шт.__________906 р.
от 100 до 199 шт.________836 р.
от 200 и более шт._______767 р.

25х17  см  
от 1 до 4шт. ____________2300 р.
от 5 до 9 шт. ____________1980 р.
от 10 до 49 шт.__________1716 р.
от 50 до 99 шт.__________1628 р.
от 100 до 199 шт.________1540 р.
от 200 и более шт._______1467 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры
Игрушки новогодние в ассортименте

примерно 8х10 см
Односторонние:
от 1 до 49шт. ___________ 128 р.
от 50 до 99 шт. __________121 р.
от 100 до 199 шт.________ 116 р.
от 200 до 299 шт.________ 110 р.
от 300 до 399 шт.________ 105 р.
от 400 и более шт._______ 99 р.
Двусторонние:
от 1 до 49шт. ___________180 р.
от 50 до 99 шт. _________ 172 р.
от 100 до 199 шт.________163 р.
от 200 до 299 шт.________154 р.
от 300 до 399 шт.________147 р.
от 400 и более шт._______140 р.

Коробка подарочная маленькая 
с лазерной резкой

10,5х9,5х9,5 см 
Нанесение логотипа - лаз.гравировка 

(дополнительно к стоимости коробки, 
2 руб./см2).

от 1 до 9шт. ____________792 р.
от 10 до 19 шт. _________ 554 р.
от 20 до 49 шт.__________528 р.
от 50 и более шт.________502 р.

13

Конфетница из фанеры и пробки
17х15х13 см
Нанесение логотипа - УФ печать. Входит в 
стоимость шкатулки.

от 1 до 4 шт. ___________ 1800 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 1280 р.
от 10 до 49 шт.__________1150 р.
от 50 до 99 шт.__________1050 р.
от 100 и более шт._______950 р.

1

2 4

3

22

Открытка из фанеры с ёлочкой из 
срезов

10х15  см
Нанесение логотипа - лаз.гравировка  

до 4 см2 входит в стоимость открытки.

от 1 до 9шт.____________350 р. 
от 10 до 49шт.__________294 р. 
от 50 до 99 шт.__________284 р. 
от 100 до 299 шт.________273 р. 
от 300 и более шт._______252 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры

Коробка под шампанское 
и мандарины 

Фанера, УФ печать, стекло.

от 5 до 9 шт. ___________1 850 р. 
от 10 до 49 шт. _________1 670 р. 
от 50 и более шт. _______1 590 р.

Ёлка из срезов большая
36х27 см
Нанесение логотипа - 
лаз.гравировка (дополнительно к 
стоимости ёлки, 2 руб./см2).
Односторонняя
от 1 до 4шт. ____________2 300 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 1 820 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 690 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 640 р. 
от 100 и более шт._______1 540 р. 
Двусторонняя
от 1 до 4шт. ____________3 100 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 2 780 р. 
от 10 до 49 шт.__________2 590 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 500 р.
 от 100 и более шт.______2 360 р.

Ёлка из срезов малая
25х16 см
Нанесение логотипа - 
лаз.гравировка (дополнительно к 
стоимости ёлки, 2 руб./см2).

Односторонняя
от 1 до . 4шт____________1400 р. 
от 5 до 9 . шт___________ 970 р. 
от 10 до 49 шт.__________920 р. 
от 50 до 99 шт.__________880 р. 
от 100 и более шт._____ 830 р.

Двусторонняя
от 1 до 4шт. ___________1 750 р. 
от 5 до 9 шт.___________1 490 р. 
от 10 до 49 шт._________1 410 р. 
от 50 до 99 шт._________1 340 р. 
от 100 и более шт.______1 260 р.
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Сумка для вина из фанеры и ткани
Нанесение логотипа - лаз.гравировка 

(дополнительно к стоимости сумки, 
2 руб./см2).

от 1 до 4 шт. ___________ 1750 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 960 р. 
от 10 до 49 шт.__________910 р. 
от 50 до 99 шт.__________850 р. 
от 100 до 199 шт.________790 р. 
от 200 до 300 ш т.________740 р. 
от 300 и более шт._______680 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры
Сумка для вина из дуба и кожи 

Нанесение логотипа - лаз.гравировка 
(дополнительно к стоимости сумки, 
2 руб./см2).

от 1 до 4 шт. ___________ 2 650 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 1 440 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 370 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 300 р. 
от 100 до 199 шт.________1230 р. 
от 200 и более шт.________1 150 р.

Гирлянда из фанеры

16 звеньев + блок питания
105 см

от 1 до 4 шт. ___________ 3 500 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 2 310 р. 
от 10 до 49 шт.__________2 160 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 030 р. 
от 100 и более шт._______1 890 р.

25 звеньев + блок питания
165 см

от 1 до 4 шт. ___________ 4 050 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 3 240 р. 
от 10 до 49 шт.__________3 080 р. 
от 50 до 99 шт.__________2 900 р. 
от 100 и более шт. ______ 2 720 р.

50 звеньев + блок питания
330 см

от 1 до 4 шт. ___________ 6 950 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 6 310 р. 
от 10 до 49 шт.__________5 990 р. 
от 50 до 99 шт.__________5 660 р. 
от 100 и более шт._______5 260 р.



Светильник «Луна»
основа - ирга, луна - мовингу, 
ёлка - орех
9 х 44 х 5 см

Батарейка
от 1 до 10шт. _____5150 p. 
от 10 до 30шт. ____4400 р. 
от 30 до 50шт. ____4200 р. 
от 50шт. и более __3900 р.

Сеть
от 1 до 10шт. _____5450 p. 
от 10 до 30 шт. ___ 4700 р. 
от 30 до 50шт. ____4500 р. 
от 50 шт. и более _ 4200 р.

Ёлка из палок большая
35х21 см
подставка 10х12хх2 см

от 1 до 4 шт. _______1 450 р. 
от 5 до 9 шт. ________950 р. 
от 10 до 49 шт. ______860 р. 
от 50 до 99 шт. ______740 р. 
от 100 шт. и более ___660 р.

Светильник «Луна»
ирга

9 х 44 х 5 см

Батарейка
от 1 до 10шт. _____4750 p. 
от 10 до 30шт. ____4100 р. 
от 30 до 50шт. ____3900 р. 
от 50шт. и более __3700 р.

Сеть
от 1 до 10шт. _____ 5150 p. 
от 10 до 30 шт. ____4400 р. 
от 30 до 50шт. ____4200 р. 
от 50 шт. и более _ 3900 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры
Ёлка из палок малая 
30х21 см , 
подставка 7х6х2 см

от 1 до 4 шт. ________1 350 р. 
от 5 до 9 шт._________880 р. 
от 10 до 49 шт._______770 р. 
от 50 до 99 шт._______660 р. 
от 100 шт. и более____600 р.
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Светильник «Ангел»
основа - патинированный дуб, 
ангел - клён
9 х 21,5 х 5 см

Батарейка
от 1 до 10шт._____ 3 650 p. 
от 10 до 30шт. ____3 130 р. 
от 30 до 50шт. ____2 950 р. 
от 50шт. и более__ 2 780 р.

Сеть
от 1 до 10 шт._____4 000 p. 
от 10 до 30 шт.____3 420 р. 
от 30 до 50 шт.____3 240 р. 
от 50 шт. и более__3 050 р.

Светильник «Грибы» 
основа - патинированный дуб, 
грибы - бук
20 х 23 х 5,5 см

Батарейка
от 1 до 10шт._____ 4 950 p. 
от 10 до 30шт. ____4 250 р. 
от 30 до 50шт. ____4 020 р. 
от 50 шт. и более _ 3 790 р.

Сеть
от 1 до 10 шт._____5 350 p. 
от 10 до 30 шт.____4 580 р. 
от 30 до 50 шт.____4 330 р. 
от 50 шт. и более__4 040 р.

Светильник «Ангел»
основа - ирга, 
ангел - кап клёна
9 х 21,5 х 5 см

Батарейка
от 1 до 10шт._____ 4 250 p. 
от 10 до 30шт. ____3 640 р. 
от 30 до 50шт. ____3 440 р. 
от 50шт. и более__ 3 240 р.

Сеть
от 1 до 10 шт._____4 650 p. 
от 10 до 30 шт.____3 970 р. 
от 30 до 50 шт.____3 760 р. 
от 50 шт. и более__3 540 р.

Светильни «Ёлочка»
основа - клён, ёлка - 
патинированный дуб
11 х 23 х 5,5 см

Батарейка
от 1 до 10шт._____ 3 650 p. 
от 10 до 30шт. ____3 130 р. 
от 30 до 50шт. ____2 950 р. 
от 50 шт. и более _ 2 780 р.

Сеть
от 1 до 10 шт._____ 4000 p. 
от 10 до 30 шт.____3 440 р. 
от 30 до 50 шт.____3 250 р. 
от 50 шт. и более__3 050 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮНовогодниесувениры

12

Подсвечник «Звезда»
клён
12 х 15 см

_____1750 p.

Для данного товара есть скидка 
за объём заказа. Уточняйте у 
менеджера

Светильник «Звёзды»
крашеная фанера
12 х 15 см

от сети ________ 2100 p.

Для данного товара есть скидка 
за объём заказа. Уточняйте у 
менеджера

26
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Новогодниесувенирыиз срезов
вернуться
в содержание
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Новогодниесувенирыиз срезов
вернуться
в содержание

Магниты двуслойные
7х7 см

цена за 1 штуку

от 1 до 9 шт.____________200 р. 
от 10 до 49 шт.__________176 р. 
от 50 до 99 шт.__________165 р. 
от 100 и более шт._______154 р.

Магниты цветные
4х4 см

цена за 1 штуку

от 1 до 9 шт.____________160 р. 
от 10 до 49 шт.__________149 р. 
от 50 до 99 шт.__________132 р. 
от 100 и более шт._______121 р.

Магниты чёрно-белые
4х4 см

Настоящие срезы
от 1 до 9 шт.____________180 р. 
от 10 до 49 шт.__________160 р. 
от 50 до 99 шт.__________149 р. 
от 100 и более шт._______138 р.

Имитация срезов (фанера)
от 1 до 49шт. __________ 140 р. 
от 50 до 99 шт. _________126 р. 
от 100 до 199 шт._______ 121 р. 
от 200 до 299 шт._______ 115 р. 
от 300 до 399 шт._______ 110 р. 
от 400 и более шт.______ 103 р.

Магниты двуслойные
4х4 см

цена за 1 штуку

от 1 до 9 шт.____________200 р. 
от 10 до 49 шт.__________176 р. 
от 50 до 99 шт.__________165 р. 
от 100 и более шт.________154 р.

Сувениры
из срезов

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
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Сувениры
из срезов

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Открытки  многослойные
15х10 см

Нанесение логотипа - УФ печать, 
входит в стоимость открытки.

от 1 до 49 шт.___________400 р. 
от 50 до 99 шт.__________352 р. 
от 100 до 199 шт.________317 р. 
от 200 и более шт._______286 р.

Игрушки с объёмной 
вставкой
5,5х5,5 см, 
джутовая нить

от 1 до 49шт. ___________ 270 р. 
от 50 до 99 шт. __________238 р. 
от 100 до 199 шт.________ 228 р. 
от 200 до 299 шт.________ 218 р. 
от 300 до 399 шт.________ 208 р. 
от 400 и более шт._______ 198 р.

Игрушки на срезах 
в ассортименте  чёрные
5,5х5,5 см, 
джутовая нить

от 1 до 49шт. ___________ 230 р. 
от 50 до 99 шт. __________198 р. 
от 100 до 199 шт.________ 191 р. 
от 200 до 299 шт.________ 182 р. 
от 300 до 399 шт.________ 173 р. 
от 400 и более шт._______ 165 р.

Имитация срезов (фанера)
5х5 см, 

Односторонние
от 1 до 49шт. ___________ 140 р. 
от 50 до 99 шт. __________126 р. 
от 100 до 199 шт.________ 121 р. 
от 200 до 299 шт.________ 115 р. 
от 300 до 399 шт.________ 110 р. 
от 400 и более шт._______ 103 р. 
Двусторонние:
от 1 до 49шт. ___________190 р. 
от 50 до 99 шт. _________ 180 р. 
от 100 до 199 шт.________170 р. 
от 200 до 299 шт.________161 р. 
от 300 до 399 шт.________154 р. 
от 400 и более шт._______146 р.
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Тубусы и подставки 
для вина

Мы предлагаем аксессуары для вина - 
подставки и тубусы.

Все изделия можно брендировать.

Вернуться в 
содержание



3119

Тубус под бутылку 
11х34 см

 Нанесение логотипа - УФ-печать 
(входит в стоимость тубуса)

от 1 до 4 шт.____________4 200 р. 
от 5 до 9 шт.____________1 990 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 810 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 630 р. 
от 100 до 199 шт.________1 370 р. 
от 200 и более шт._______1 310 р.

• УФ-печать (входит в стоимость
подставки)

• УФ-печать (входит в стоимость

от 1 до 4 шт.____________4 050 р. 
от 5 до 9 шт.____________2 440 р. 
от 10 до 99 шт.__________2 240 р. 
от 100 до 149 шт.________2 130 р. 
от 150 до 199 шт.________2 020 р. 
от 200 до 249 шт.________1 910 р. 
от 250 и более шт._______1 790 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПР• š УКЦИЮ

Подставка под вино
в виде строительной балки 

Нанесение логотипа:

Подставка под вино из дуба 
Нанесение логотипа:

• УФ-печать (входит в стоимость
подставки)

от 1 до 4 шт.____________2 300 р. 
от 5 до 9 шт.____________1 260 р. 
от 10 до 99 шт.__________1 150 р. 
от 100 до 149 шт.________1 080 р. 
от 150 до 199 шт.________1 040 р. 
от 200 до 249 шт.________1 000 р. 
от 250 и более шт._______920 р.

Подставка под вино из 
оргстекла
Нанесение логотипа:

подставки)

от 1 до 4 шт.____________2300 р. 
от 5 до 9 шт.____________1 260 р. 
от 10 до 99 шт.__________1 150 р. 
от 100 до 149 шт.________1 080 р. 
от 150 до 199 шт.________1 040 р. 
от 200 до 249 шт.________1 000 р. 
от 250 и более шт._______920 р.
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Тубус под бутылку 
11х34 см

 Нанесение логотипа - УФ-печать (входит 
в стоимость тубуса)

от 1 до 4 шт.____________3630 р.
от 5 до 9 шт.____________1804 р.
от 10 до 49 шт.__________1639 р.
от 50 до 99 шт.__________1476 р.
от 100 до 199 шт.________1246 р.
от 200 и более шт._______1188 р.

Подставка под вино из оргстекла
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость
подставки)

от 1 до 4 шт.____________3500 р.
от 5 до 9 шт.____________2217 р.
от 10 до 99 шт.__________2033 р.
от 100 до 149 шт.________1931 р.
от 150 до 199 шт.________1830 р.
от 200 до 249 шт.________1728 р.
от 250 и более шт._______1626 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Копилка  для винных пробок 
Нанесение логотипа:

• УФ-печать (входит в стоимость)

1 шт.__________________4200 р.
от 2 до 4 шт.____________3800 р.
от 2 до 9 шт.____________3600 р.
от 10 до 19 шт.__________3400 р.
от 20 и более шт.________3200 р.

Подставка под вино из дуба
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость
подставки)

от 1 до 4 шт.____________2000 р.
от 5 до 9 шт.____________1140 р.
от 10 до 99 шт.__________1045 р.
от 100 до 149 шт.________980 р.
от 150 до 199 шт.________944 р.
от 200 до 249 шт.________908 р.
от 250 и более шт._______836 р.

Тубусы и подставки 
для вина

1

2 4

3
Здесь можно познакомиться с ценами на 
органайзеры.

Мы можем вставить Ваш логотип в 
существующие органайзеры, или разработать 
их специально для Вас.

Полный ассортимент органайзеров можно 
увидеть на нашем сайте:

http://www.studio-atri.ru/organajzery

Органайзеры

посмотреть 
на сайте

Вернуться в 
содержание

http://www.studio-atri.ru/organajzery
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Органайзер из дуба
Нанесение логотипа:

• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

от 1 до 4 шт.____________3 550 р. 
от 5 до 9 шт.____________2 710 р. 
от 10 до 29 шт.__________2 640 р. 
от 30 до 49 шт.__________2 380 р. 
от 50 и более шт.________2 290 р.

• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

от 1 до 4шт. ___________1 150 р. 
от 5 до 9 шт. ___________ 860 р. 
от 10 до 49 шт.__________790 р. 
от 50 до 99 шт.__________750 р. 
от 100 до 199 шт.________720 р. 
от 200 и более шт._______680 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Органайзер из бука
Нанесение логотипа:

• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

от 1 до 4 шт.____________3 350 р. 
от 5 до 9 шт.____________2 460 р. 
от 10 до 29 шт.__________2 290 р. 
от 30 до 49 шт.__________2 200 р. 
от 50 и более шт.________2 060 р.

Органайзеры
Органайзер из дуба и оргстекла 
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

1шт. __________________2 250 р. 
от 2 до 9 шт. ___________2 030 р. 
от 10 до 49 шт. _________ 1 920 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 820 р. 
от 100 и более шт._______1 710 р.

Стакан под ручки из дуба
6,5х11 см

Нанесение логотипа:



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Органайзер из разных 
пород дерева с 
инкрустацией логотипа

от 1до____________4 400 р. 
от 10 шт.__________3 850 р. 
от 20 шт.__________3 740  р. 
от 50 шт.__________3 630 р. 
oт 100  шт. ________3 520 р.

Визитница 
сапеле, американский клён 
Нанесение логотипа лаз.гравировка 
или УФ-печать

Гравировка (2 р за см2)
 или уф печать (входит в 
стоимость)
от 1 шт.________1 550 р.
от 20 шт._______770 р. 
от 50 шт. _______720 р. 
от 100 шт. ______670 р.

Инкрустация
от 1 шт.________2 100 р.
от 10 шт. ______ 1 430 р. 
от 20 шт._______1 380 р. 
от 50 шт. _______1 300 р. 
от 100 шт. ______1 260 р.

Визитница 
сапеле, американский клён

Нанесение логотипа лаз.гравировка 
или УФ-печать

от 1 шт.________2 550 р. 
от 10 шт. ______1 870 р. 
от 20 шт. ______1 760 р. 
от 50 шт. ______1 650 р. 
от 100 шт. _____1 540 р.

34

Визитница 
сапеле, амаркант, мовингу, 

венге,американский клён. Нанесение 
логотипа лаз.гравировка или УФ-печать

Гравировка (2 р за см2)

 или уф печать (входит в стоимость)
от 1 шт.________1 550 р. 

от 20 шт._______900 р. 
от 50 шт. _______855 р. 
от 100 шт. ______810 р.
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Органайзер из дуба
Нанесение логотипа:

• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

от 1 до 4 шт.____________3049 р.
от 5 до 9 шт.____________2396 р.
от 10 до 29 шт.__________2460 р.
от 30 до 49 шт.__________2163 р.
от 50 и более шт.________2076 р.

Стакан под ручки из дуба
6,5х11 см

Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

от 1 до 4шт. ___________1000 р.
от 5 до 9 шт. ___________ 776 р.
от 10 до 49 шт.__________713 р.
от 50 до 99 шт.__________680 р.
от 100 до 199 шт.________647 р.
от 200 и более шт._______614 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Органайзер из бука
Нанесение логотипа:

• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

от 1 до 4 шт.____________2874 р.
от 5 до 9 шт.____________2235 р.
от 10 до 29 шт.__________2076 р.
от 30 до 49 шт.__________1997 р.
от 50 и более шт.________1896 р.

1

2 4

3

Органайзеры
Органайзер из дуба и оргстекла 
Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость
органайзера)

• Лаз.гравировка (дополнительно
к стоимости органайзера, 2 руб./см2).

1шт. __________________1936 р.
от 2 до 9 шт. ___________1839 р.
от 10 до 49 шт. _________ 1742 р.
от 50 до 99 шт.__________1646 р.
от 100 и более шт._______1549 р.

Сувениры в 
шкатулках

В этом разделе можно увидеть цены на 
оригинальные сувениры, так или иначе 
связанные с коробками или шкатулками.

Больше образцов можно увидеть на 
нашем сайте:

http://www.studio-atri.ru/shkatulki-i-korobki
посмотреть 
на сайте

Вернуться в 
содержание

http://www.studio-atri.ru/shkatulki-i-korobki
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Шкатулка из бука с кубиками 
9,5х9,5х5 см

кубики -  4,4 см 
Нанесение :

• УФ-печать (входит в стоимость
шкатулки)

• Лаз.гравировка (входит в стоимость
шкатулки)

от 1 до 4 шт.____________2 900 р. 
от 5 до 9 шт.____________1 820 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 720 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 630 р. 
от 1000 и более шт.______1 560 р.

Генератор паролей
5х9 см

Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка (входит в стоимость)

от 5 до 9 шт. ___________ 2 050 р. 
от 10 до 49 шт.__________1 840 р. 
от 50 до 99 шт.__________1 750 р. 
от 100 и более шт._______1 580 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮСувениры в 
шкатулках

Визитница с гравировкой (замок-пазл)

Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость)

• Лаз.гравировка (входит в стоимость)

от 1 до 4 шт.____________950 р. 
от 5 до 9 шт. ____________670 р. 
от 10 до 49 шт.__________640 р. 
от 50 до 99 шт.__________610 р. 
от 100 до 199 шт.________580 р. 
от 200 и более шт._______560 р.

Тубус под 4 банки сгущенки 
19х25 см

Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка (входит в стоимость
шкатулки)

от 1 до 4 шт.____________5 800 р. 
от 5 до 9 шт.____________4 840 р. 
от 10 до 49 шт.__________4 600 р. 
от 50 до 99 шт.__________4 360 р. 
от 100 и более шт._______3 880 р.
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Шкатулка из бука с кубиками 
9,5х9,5х5 см

кубики -  4,4 см 
Нанесение :

• УФ-печать (входит в стоимость
шкатулки)

• Лаз.гравировка (входит в стоимость
шкатулки)

от 1 до 4 шт.____________2500 р.
от 5 до 9 шт.____________1650 р.
от 10 до 49 шт.__________1558 р.
от 50 до 99 шт.__________1478 р.
от 1000 и более шт.______1412 р.

Генератор паролей
5х9 см

Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка (входит в стоимость)

от 5 до 9 шт. ___________ 1760 р.
от 10 до 49 шт.__________1672 р.
от 50 до 99 шт.__________1584 р.
от 100 и более шт._______1430 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБОТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮСувениры в 
шкатулках

Визитница с гравировкой (замок-пазл)

Нанесение логотипа:
• УФ-печать (входит в стоимость)

• Лаз.гравировка (входит в стоимость)

от 1 до 4 шт.____________800 р.
от 5 до 9 шт. ____________607р.
от 10 до 49 шт.__________581 р.
от 50 до 99 шт.__________554 р.
от 100 до 199 шт.________528 р.
от 100 и более шт._______502 р.

Тубус под 4 банки сгущенки 
19х25 см

Нанесение логотипа:

• Лаз.гравировка (входит в стоимость
шкатулки)

от 1 до 4 шт.____________5000 р.
от 5 до 9 шт.____________4400 р.
от 10 до 49 шт.__________4180 р.
от 50 до 99 шт.__________3960 р.
от 100 и более шт._______3520 р.

1

2 4

3

Копилкидля винных пробок
Здесь Вы увидите цены на копилки для винных 
пробок.

Мы можем вставить Ваш логотип в существующие 
копилки, или разработать их специально для Вас.

http://www.studio-atri.ru/shop/derevjannyj-dekorпосмотреть 
на сайте

Вернуться 
в содержание

http://www.studio-atri.ru/shop/derevjannyj-dekor
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ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБО ТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Копилкидля винныхпробок

Копилка для винных пробок 
средняя
27х41х8 см

5 000 р.

Копилка для винных 
пробок "Шанель"

Надпись на стекле выполнена УФ 
печатью: "№5 Wine champagne 
cork. Eau de plaisir" (Пробка для 

шампанского №5. Напиток 
удовольствия.)

3 700 р.

Копилка для винных пробок 
большая

27х61х10 см

7 310 р.

Подарочная упаковка для  
копилки

2 700 р.



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБО ТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮдля винныхКопилки
пробок

Копилка для винных пробок 
22х48х9 см

4 400 р.

2 900 р. 

Копилка для винных пробок
22х34х6,5 см

3 900 р.
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Подарочная упаковка со 
стеклом

2 650 р.

Пробки попадают в копилку через 

отверстие в стекле. Нанесение на 

стекле - аппликация. Рисунок можно 

изменить по Вашему желанию. 

Нанесения входит в стоимость 

копилки.

Деревянная коробка с пробковой 

подложкой и выдвигающейся 

стеклянной крышкой. Упаковка 

красива и практична. В ней копилке 

не страшна доставка.

Копилка упакована в фанерный ящик 

для транспортировки.

Копилка для винных пробок 

штопор

26х35х9  см



ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБО ТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮдля вКопилкиинныхпробок
Подарочная упаковка для 

средней копилки

2 650 р.

Копилка для винных пробок 
средняя
27х41х8 см

5 000 р.

Копилка для винных пробок 
чёрная 

27х61х10 см

7510 р.

Копилка для винных пробок 
круглая

3700 р.

Деревянная коробка с пробковой 

подложкой и выдвигающейся 

стеклянной крышкой. Упаковка 

красива и практична. В ней копилке 

не страшна доставка.



для вКопилкиинныхпробок
Копилка для винных 

пробок большая

4000 р.

Копилка для винных 
пробок средняя

3700 р.

Копилка для винных пробок с 
аппликацией из шпона

Копилка для винных 
пробок светлая 

49.5 х 21 х 8 см

3400 р.

Копилка для винных 
пробок тёмная 

49.5 х 21 х 8 см

3400 р.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, РАБО ТАЕМ ПО УСН ПРАЙС НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Копилка для винных 
пробок малая

3700 р.
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