
 
 
Цель коммуникации: Предложение брендированной новогодней подарочно-сувенирной и полиграфической продукции. 

Содержание разделов:  

1. Сувениры и подарки к НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ 2018, - стр.1 

2. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ подарки ручной работы.  (ТОПИАРИИ – деревья  счастья)., - стр. 3. 

3. НОВОГОДНЯЯ ФИРМЕННАЯ ПОЛИГРФИЯ «2018» для вашей компании.   ДИЗАЙН + ПЕЧАТЬ  - стр.6 

 

Сувениры и подарки к НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ 2018 
Подарочные наборы в нестандартной комплектации. 

Обратите внимание, все составляющие подарочных наборов имеют свою изюминку, делая ваш подарок интересным и 

запоминающимся, из всех остальных, своей оригинальностью. 

Все наборы могут формироваться брендированными открытками и дополняться по желанию заказчика. 
 
Набор № 1  «Шведский завтрак» 

 

 

 

 

 

 

    

 Размер ящичка: 20х20х9,5см 

Шоколад Линдт с лаймом, варенье из грецких орехов, варенье 

из шелковицы, карамель трость, печенье шведское овсяное, 

новогоднее украшение. 

Стоимость: 2500руб. 

 

Набор № 2 «Январскре утро» 

 

 

 

 

 

 
    

 Размер ящичка: 28х16х9см 

Хворост горький шоколад с мятой, варенье из грецких орехов, 

вино шардоне бел.сух, мед фермерский с апельсиновой цедрой, 

деревянная снежинка + новогодняя игрушка. 

 

Стоимость: 2800руб. 

 

 



 

Набор № 3 «Посылка от Деда Мороза» 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Размер ящичка: 19х15х10см 

Наполнение: Весовой чай "Клубника со сливками улун", ремесленный шоколад с морской солью (вкус становится ярче, а 

соль мгновенно растворяясь не оставляет послевкусие в шоколаде), апельсиновый джем, деревянная подвеска. 

Стоимость: 2100р 

 

Набор № 4 «Лесная поляна» 

 

 

 

 

 

 
    

 Размер ящичка: 28х16х9см 

Шоколадный хворост горький шоколад, шампанское Лев 

Голицын, фермерский мед с цедрой апельсина, варенье из 

грецких орехов, варенье из шелковицы, деревянная новогодняя 

игрушка. 

Стоимость: 2900руб. 

Набор № 5 «Пикант» 

 

 

 

 

 

 

Размер ящичка: 15х22х11,5см 

Шоколад Линдт с чили, вино Шардоне бел. Сух, чай ХиллВей,  

джем к сырам из инжира с черного перца, деревянная снежинка 

с колокольчиком. 

Стоимость: 2400руб. 



 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ подарки ручной работы. 

(ТОПИАРИИ – деревья  счастья). 
 

Каждый Топиарий выполнен мастером в единичном экземпляре и не имеет аналогов. Это делает его одним из самых 

замечательных подарков абсолютно для любого праздника, торжества или мероприятия. 

При заказе более 10 шт. мы можем разработать шаблонный или оригинальный оригинал макет полноцветной открытки, на 

обложке которой будет изображен именно заказанный вами стилизованный под новогоднюю тему топиарий с логотипом 

вашей компании и оригинальным поздравлением. Открытки можно напечатать на нашем производстве и доставить вместе в 

вашим заказом в необходимом вам количестве. 

 

   
Стоимость за 1 шт. – 3000руб. 

При заказе более 10 шт – 2500руб. 

Стоимость за 1 шт. – 7000руб. 

При заказе более 10 шт – 6500руб. 

Стоимость за 1 шт. – 7000руб. 

При заказе более 10 шт – 6500руб. 

 
 

 
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. – 

При заказе более 10 шт - 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

   
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 
 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 



 

 
 

 

   
Стоимость за 1 шт. –3500руб. 

При заказе более 10 шт -3000руб. 

Стоимость за 1 шт. –2500руб. 

При заказе более 10 шт -2000руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

   

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

  

 
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб.

  

Стоимость за 1 шт. – 3000руб. 

При заказе более 10 шт – 2500руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

 

Высота топариев от 20см – 45см. Подробнее о высоте конкретной модели уточняйте у 

менеджера. Топиарии выполненные на заказ могут быть любого размера, ограниченного размерами 

исходных производственно-творческих материалов. 

 



   
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. –8500руб. 

При заказе более 10 шт -7500руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

 
 

 
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. –3000руб. 

При заказе более 10 шт -2500руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

  

 
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. – 7000руб. 

При заказе более 10 шт – 6500руб. 

Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 
 

 

 

Высота топариев от 20см – 45см. Подробнее о высоте конкретной модели уточняйте у 

менеджера. Топиарии выполненные на заказ могут быть любого размера, ограниченного размерами 

исходных производственно-творческих материалов. 



   
Стоимость за 1 шт. –4500руб. 

При заказе более 10 шт -4000руб. 

Стоимость за 1 шт. – 70000руб. 

При заказе более 10 шт – 6500руб. 

Стоимость за 1 шт. – 2000руб. 

При заказе более 10 шт – 1500руб. 

 

 

НОВОГОДНЯЯ ФИРМЕННАЯ ПОЛИГРФИЯ для вашей компании. ДИЗАЙН + ПЕЧАТЬ 

 

Полиграфическое агентство широкого профиля «Сто процентов», являющееся одной из ведущих полиграфический компаний 

столичного региона, объявляет о начале предоставления скидок к наступающему предновогоднему сезону. 

  

  

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Формат 68х98мм, красочность 4+4, ламинация 2-х сторонняя 37 мкм, скругление углов, бумага 300г/кв.м 

КАЛЕНДАРЬ ПЛАКАТ  

 
Формат А3, красочность 4+0, бумага мелованная (матовая/глянцевая) 200г\кв.м 

  

ПЕРЕКИДНЫЕ НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ 

Формат А3 (297х420мм), 6 листов+обложка, бумага 170г/кв.м, красочность обложка 4+0, блок 4+4, навивка по короткой 

стороне 

КАЛЕНДАРЬ НАСТОЛЬНЫЙ «ДОМИК» 

или «ПИРАМИДКА» 
  

Формат А4 (297х210мм), цветность 4+0, картон 300г/кв.м, 3 бига 

  

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ с индивидуальным 

ТОП-слайдом и стандартным блоком. 

Индивидуальный ТОП, цветность 4+0, ламинация 1+0 глянцевая, размер 295х215мм или под заказ, картон 300г/кв.м, пиколо 

Календарный блок 295х145мм, мелованная бумага, 4+0. 

Одно или три полноцветных рекламных.Навивки, курсор. 

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ с индивидуальным ТОП-слайдом и  

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ календарным блоком. 

 
Индивидуальный ТОП, цветность 4+0, ламинация 1+0 глянцевая, размер 295х215мм, картон 300г/кв.м, пиколо 

Персонализированный календарный блок 295х145мм, мелованная бумага 115г/кв.м, 4+0 

Одно рекламное поле, размер 295х65мм, 4+0, картон 300г/кв.м Навивки, курсор. 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

ОТКРЫТКИ 
Представительские (VIP), в одно сложение,  

с тиснением, в конверте. 

Формат конверта и открытки в сложенном виде – 210х105мм. Бумага дизайнерская. Для конверта и открытки подбирается 

дизайнерская бумаги гармонично и презентабельно перекликающаяся по цвету и фактуре. Тиснение производится двумя 

видами фольги (на конверте – под цвет открытки, на открытке – под цвет конверта) + предоставляется заготовки вкладыша в 

открытку из дизайнерской бумаги, на который заказчик может самостоятельно, на обычном принтере впечатать любой 

необходимый ему текст. 

 

 

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ, СБОРНЫЕ 

 
Размер под ваш или один из имеющихся у нас штампов 

Печать: 1+0 или 4+0 

бумага: дизайнерская, веревочные ручки, усиленный край и дно. 

 

 

 

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ (ПВД) 

Размер: 30см Х 40см, 40см Х 50см, 50см Х 60см, 60см Х 70см. Цвет пакета на выбор. 

Печать в один или несколько цветов 

Плотность: от 50-80 микрон, усиленный край, ручки и дно. 

 

 

   

ТУБЫ фирменные, подарочные 

 

Диаметр тубы 92мм (возможны варианты размеров), высота тубы 350мм, полноцветная печать 4+0, металлические  

крышка / дно. Брендирование. Возможно изготовление подарочных коробок. 

 

www.100pr.ru 

Наша компания имеет солидный опыт работы с крупными компаниями, государственными организациями, зарубежными 

представительствами. Список наших постоянных заказчиков на нашем сайте www.100pr.ru, в разделе «Клиенты». 

  

Мы знаем, что предложить солидному заказчику и умеем минимизируя затраты изготавливать продукцию высокого качества 

для клиентам, бюджет которых ограничен. Компания Сто процентов в первую очередь стремится предоставить удобный 

сервис. Ведь именно от сервиса зависит и качество разработки дизайна, и качество сдаваемого тиража и благодарность 

довольного заказчика, за хорошо выполненную работу. 

 

Мы предоставляем комплекс услуг рекламный дизайн + дизайн полиграфии + услуги типографии и производства. 

Это позволяет снизить стоимость либо предоставить дополнительные скидки по сравнению с предложениями других фирм, без 

потери в качестве. 
 

 

Позвоните нам: (495) 543-5308, (499) 940-6012, (495) 609-2034, (925)-846-21-71 или пришлите заявку на 
info@100pr.ru, либо на info100pr@ya.ru и наши менеджеры рассчитают стоимость любой необходимой 
Вам рекламно-полиграфической продукции, либо проконсультируют по интересующему Вас вопросу.   

mailto:info@100pr.ru

