
Настенные календари 1

Календари-домики 6

Календари-трансформеры 8

Календари пластиковые 9

Москва, Волгоградский пр-кт, 47, тел. (495) 580-10-60
hold@mediabyro.ru  www.mediabyro.ru

Коллекция Пàíîðàìà



2 (495) 580-10-60    www.mediabyro.ru

Настенные календари
Коллекция «Панорама» (30×60 см, 12 листов)

12КнпР 2гр Коллекция «Панорама» (30×60 см, 12 листов)
Календарная сетка на 1 месяц: «Горный пейзаж», «Автолюкс», «Париж», «Чудеса приро-
ды», «Рим».
 Календари выполнены на импортной бумаге 3-х кратного мелования Profigloss, отпечатаны на но-
вейшем оборудовании KBA Rapida высокоглянцевыми красками, что обеспечивает естественную цве-
топередачу и эффектный внешний вид. Обложки календарей коллекций «Эксклюзив» и «Панора-
ма» дополнительно украшены УФ-лаком. Каждый календарь имеет жесткую подложку из мелованно-
го картона белого цвета с выступающим клапаном, который предоставляет широкие возможности для 
персонализации. Нанесение логотипа и другой рекламной информации возможно с помощью шелко-
графии или тиснения фольгой.
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Настенные календари
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Настенные календари
Коллекция «Эксклюзив» (45×60 см, 12 листов)

 Календарная сетка на 1 месяц: «Просторы России», «Роскошные пейзажи», «Вокруг света», «Замки 
Европы», «Морские дали» (с поэтическими зарисовками).

 Календари выполнены на импортной бумаге 3-х кратного мелования Profigloss, отпечатаны на но-
вейшем оборудовании KBA Rapida высокоглянцевыми красками, что обеспечивает естественную цве-
топередачу и эффектный внешний вид. Обложки календарей коллекций «Эксклюзив» и «Панора-
ма» дополнительно украшены УФ-лаком. Каждый календарь имеет жесткую подложку из мелованно-
го картона белого цвета с выступающим клапаном, который предоставляет широкие возможности для 
персонализации. Нанесение логотипа и другой рекламной информации возможно с помощью шелко-
графии или тиснения фольгой.
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Настенные календари
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Настольные календари-домики
«Календарь делового человека» с бегунком на гребне

 В этом сезоне представлено 3 варианта этого популярного офисного календаря: с двухцветным 
блоком, а также новые виды изделий, блок которых напечатан в 4 краски, включая краску металлик 
(серебро или золото):

– 12КД6гр_01179 черно–красный блок,
– 12КД6гр_01218 цветной блок (серебро),
– 12КД6гр_01217 цветной блок (золото)
 Формат 160х105 мм, 8 листов. Календари отпечатаны на мелованной бумаге, подставка – толстый 
жесткий мелованный картон. Внизу – выступающий клапан под персонализацию (25 мм). На страни-
це – календарная сетка на месяц и квартал. Дизайн календаря выполнен в строгом офисном стиле. 
Курсор-бегунок выделяет текущую дату.
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Настольные календари-домики
Календарь-домик на гребне

 Календарь горизонтальный: формат 160×105 мм, 8 листов, полноцветная печать. Календарь отпе-
чатан на мелованной бумаге, подставка – толстый жесткий картон. На странице – календарная сетка на 
квартал. Внизу – выступающий клапан под персонализацию (25 мм). Представлены 4 вида календарей: 
«Год Тигра», «Вокруг света», «Роскошные пейзажи», «Просторы России». 
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Календари-трансформеры
 Календарь может быть выполнен в виде кубика–трансформера и станет замечательным подарком к 
Новому Году!

 На 12 гранях кубика можно разместить информацию о Вашей компании и календарь на 12 месяцев, 
кубик может играть роль средства релаксации – его можно «трансформировать» часами.

 Основа кубика состоит из нескольких кубиков поменьше, соединив их особым способом, мы нано-
сим изображение. Размеры граней кубиков 70×70×70 мм. Кубик заламинирован и поэтому долгове-
чен и прочен. Он долго будет радовать Ваших партнёров и клиентов!
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Пластиковые календари
Календарь настольный. Код 01

Размер 110×180 мм

Стандартный календарный лист – Русский/Английский

Упаковка – подарочная картонная коробка

Поля для нанесения :верхнее 90×24 мм / нижнее 90×24 мм

Стандартные цвета: корпус – белый, серый, черный;

Ручки настройки – красный, зеленый, синий, желтый, черный, белый, серый

Механизм прокрутки календарного листа

Календарь настольный с индивидуальным дизайном  
календарного листа. Код 02

Размер 110×180 мм

Офсетная печать календарного листа при тираже от 500 шт

Упаковка – подарочная картонная коробка

Поля для нанесения: верхнее 90×24 мм / нижнее 90×24 мм

Стандартные цвета: корпус – белый, серый, черный;

Ручки настройки – красный, зеленый, синий, желтый, черный, белый, серый

Механизм прокрутки календарного листа
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Календарь настольный. Код 03

Размер 125×160 мм

Стандартный календарный лист – Русский/Английский

Поле для нанесения:115×25 мм

Стандартные цвета: белый, черный, синий, красный, зеленый, желтый

Календарь настольный. Код 04

Размер 125×160 мм

Стандартный календарный лист – Русский/Английский

Поле для нанесения: 115×25 мм

Очень простое использование посредством откидного механизма.

Возможно множество комбинаций цветовых решений рамки и корпуса

Стандартные цвета: корпус – белый, серебряный, черный;

рамка – синяя, красная, зеленая, желтая, черная, серебряная, белая

Пластиковые календари
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Календарь настольный. Код 05

Размер 125×160 мм

Стандартный календарный лист – Русский/Английский

Поле для нанесения: 115×25 мм

Стандартные цвета: белый, черный

Календарь настольный. Код 06

Размер 125×160 мм

Стандартный календарный лист – Русский/Английский

Поле для нанесения: 115×25 мм

Стандартные цвета: белый, черный

Пластиковые календари
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Индивидуальные календари
Помимо широкого ассортимента готовых календарей, наша компания предлагает разработ-
ку и изготовление календарей по индивидуальным проектам. Ориентируясь на создание ин-
дивидуальных календарей представительского класса, мы предъявляем самые высокие тре-
бования к профессиональности дизайна и качеству полиграфии.
 В нашей компании Вы можете заказать разработку дизайна и печать любого вида существующих се-
годня календарей: от карманного до перекидного.

 Создание индивидуального календаря включает: стильный дизайн, допечатная подготовка, цвето-
коррекция, печать календарей заданного Вами тиража.

 Примерный срок: 5–7 дней на предоставление первых макетов, 3–5 дней на доработку, печать ка-
лендарей 7–14 дней.

 Предлагаем интересное решение – изготовление с одним дизайном, календарей разного вида, на-
пример: календари настенные перекидные и настольные перекидные. При таком варианте Вы сможете 
экономить на разработке дизайна календаря.


