
Основное предназначение значков и магнитов - их применение в виде рекламных и раздаточных 
материалов во время проведения промоакций. Нередко такие товары выступают сувенирными. 

Значки и магниты, изготавливаемые на основе закатных заготовок имеют верхнюю линзообразную 
крышку, чем создается привлекательный объемный эффект, изображение становится более 
реалистичным, а при наличии солнечных лучей изделие блестит и переливается.

На данное предложение распространяются действующие скидки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАЧКОВ И МАГНИТОВ

Закатные значки и магниты / Тираж, шт. от 100 от 250 от 500 от 1000 от 10000

Значок закатной диаметр 25мм 22,00 20,00 18,00 14,50 12,00

Значок закатной диаметр 38 мм 26,00 24,00 21,50 19,00 16,00

Значок закатной диаметр 56мм 35,00 32,50 30,00 27,00 24,50

Магнит закатной диаметр 56мм 40,00 37,00 35,50 32,50 30,00

Магнит закатной прямоугольный 55х80мм 53,00 50,50 48,50 45,50 43,00
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Плоские виниловые магниты часто используются в качестве подарка во время любого 
рода промо-акций во многом благодаря своей невысокой стоимости и возможности 
оперативного изготовления. Форма магнита может быть как стандартной (простых форм - 
круг, овал, прямоугольник), так и инфдивидуальной (фигурной). Основа - магнитный винил 
0,4 мм с ПВХ покрытием, печать производится методом УФ.

Площадь изделия / Тираж, шт. от 100 от 250 от 500 от 1000 от 10000

10 см2 11,20 10,00 8,80 7,20 5,60

30 см2 20,80 19,60 18,40 16,80 15,20

50 см2 30,00 28,80 27,60 26,00 24,40

100 см2 53,60 52,40 51,20 49,60 48,00



Металлические значки с гравировкой являются оперативным и недорогим сувениром, 
который подойдет как для промо-акций, так и для вручения на торжественных 
мероприятиях.  
Для изготовления используются готовые формы различного размера и цвета (золото, 
серебро, медь). Изображение можно нанести гравировкой или использовать 
самоклеющиеся этикетки для получения полноцвеного изображения.
Изделия упаковываются в индивидуальные пакетики. При необходимости можно 
подобрать  футляры различных конфигураций.

В таблице приведена стоимость готовых значков с гравировкой. Стоимость иных видов нанесения рассчитываются 
индивидуально по запросу.

На данное предложение распространяются действующие скидки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАЧКОВ И МЕДАЛЕЙ

Вид изделия / Тираж, шт. от 100 от 250 от 500 от 1000 от 10000

Значки размером до 20 мм 76,00 73,00 70,00 68,00 64,00

Значки размером 20-30 мм 130,00 120,00 116,00 113,00 106,00

Значок в виде флага 32х22 мм 200,00 190,00 186,00 183,00 175,00

Медали диам. 50/60 мм с ушком односторонние 560,00 535,00 520,00 507,00 480,00

Медали диам.50/60 мм с ушком двухсторонние 710,00 684,00 670,00 657,00 631,00

Медали 50/60 мм с орнаментом 660,00 635,00 620,00 610,00 580,00
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Акриловый магнит /брелок имеет пластиковый разборный корпус для полиграфической вставки. Готовое изделие имеет 
самый продолжительный срок службы среди рекламных магнитов. 
Акрил для заготовок изготавливают без добавления красителей. По прозрачности его можно сравнить со стеклом. 
Преимущества этого материала: 
- его практически невозможно разбить, так как сопротивляемость к ударам в пять раз выше, чем у обычного стекла; 
- очень легкий материал; 
- стойкий к разного рода химикатам, поэтому его легко мыть; 
- не реагирует на погодные условия, устойчив как к большим морозам, так и к жаре; 
- не трескается и практически не царапается; 
- сохраняет свою прозрачность долгие годы. 
Самым важным фактором при использовании акриловых заготовок  является их весьма низкая стоимость. 

* Изделия иных форм и размеров рассчитываются индивидуально по запросу.
** Минимальный тираж - 100 шт.

На данное предложение распространяются действующие скидки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АКРИЛОВЫХ БРЕЛОКОВ И МАГНИТОВ

Вид изделия* Размер, мм Размер вставки, мм Цена, руб./ шт.**

Прямоугольный магнит 52х77 45х70 30,00

Квадратный магнит 65х65 57х57 30,00

Овальный магнит 85х63 80х57 30,00

Круглый магнит диам. 40 диам. 35 25,00

Круглый магнит диам. 56 диам. 54 42,00

Прямоугольный магнит с термометром 96х52 45х70 52,00

Заготовка брелка, прямоугольник 40х56 35х50 25,00

Заготовка брелка, круг диам. 40 диам. 32 25,00

Заготовка брелка, прямоугольник (углы 
скруглены)

33х58 24х35 25,00

Заготовка брелка, квадрат 39х39 31х31 25,00
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ АКРИЛОВЫХ БРЕЛОКОВ И МАГНИТОВ

Прямоугольный 
акриловый магнит

Круглый
акриловый магнит

Заготовка брелка, 
прямоугольник

Заготовка брелка, 
круг

Заготовка брелка, 
прямоугольник (углы 

скруглены)

Заготовка брелка, 
квадрат

Прямоугольный акриловый магнит 
с термометром

Квадратный
 акриловый магни

Овальный 
акриловый магнит
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