
Дорогие, уважаемые партнеры! Приглашаем вас принять участие в нашей акции! 

Собери свой НГ набор и получи подарок! Подробности уточняйте у своего менеджера. Срок акции 

– до 25 декабря 2022г. 

Ваша типография «РЕЯ». 

ПРИ ЗАКАЗЕ НАБОРА ОТ 100 000 РУБ. (не менее 3-х позиций) ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК 

Дизайн на 7000 руб. или набор блокнот A5 +ручка Twin White  в кол-ве 20 шт. / или ежедневник 

Hamilton в кол-ве 7 шт  

Пример набора от 100 00 руб. тираж 250 шт. (вы можете подобрать свой набор позиций) 

1) Магнит 90*50 мм, печать на бумажной самоклейке, 4+0, глянцевая ламинация, накатка 

на магнитный винил  

2) Квартальный календарь , постеры А4, мел 300 гр, 4+0, глянцевый ламинат 32 мк 2 ст, 

сетка стандартная,упаковка в пакет  

3) Пакет бумажный (размер на выбор: 300х450х100 мм (А3+), 250х360х80 мм. (А4+) 

270х370х100 мм, 280х340(350)х120 мм, 400х300х120 мм, 200х330х100 мм, 200х300х100 

мм, 220х220х110 мм.), бумага мел 170 гр, 4+0, стороны одинаковые, глянцевый ламинат 

1ст, ручки веревочные (белые или черные). 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ СВОЙ НАБОР ПОЗИЦИЙ,  

ПРИ ЗАКАЗЕ НАБОРА ОТ 200 000 РУБ. (не менее 3-х позиций) ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК 

Дизайн на 9000 руб. / или блокнот A5 +ручка Twin White   в кол-ве 30 шт. / или ежедневник 

Hamilton в кол-ве 9 шт  

Пример набора от 200 00 руб., тираж 650 шт. (вы можете подобрать свой набор позиций) 

1) Открытка А5, мел 300 гр , 4+4  

2)  Квартальный календарь , постеры А4, мел 300 гр, 4+0, глянцевый ламинат 32 мк 2 ст,  

сетка стандартная, упаковка в пакет 

 3) Пакет бумажный (размер на выбор: 300х450х100 мм (А3+), 250х360х80 мм. (А4+) 

270х370х100 мм, 280х340(350)х120 мм, 400х300х120 мм, 200х330х100 мм, 200х300х100 

мм, 220х220х110 мм.), бумага мел 170 гр, 4+0, стороны одинаковые, глянцевый ламинат 

1ст, ручки веревочные (белые или черные) 

ПРИ ЗАКАЗЕ НАБОРА ОТ 300 000 РУБ. (не менее 3-х позиций)  ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК 

Дизайн на 12000 руб. / или блокнот A5 +ручка Twin White  в кол-ве 50 шт. / или ежедневник 

Hamilton в кол-ве 12 шт  

Пример набора от 300 00 руб., тираж 1000 шт. (вы можете подобрать свой набор позиций) 

1) Карманный календарь 100*69 мм, 4+4, мел 300 гр .матовый 2ст ламинат 32 мк, 

скругление углов 

2)  Календарь настольный перекидной 210*160 мм, мел 300 гр, глянцевый ламинат 2 ст 32 

мк, 7 листов 4+4, мел 150 гр  

3) 3) пакет бумажный (размер на выбор: 1) 300х450х100 мм (А3+) 2) 250х360х80 мм. (А4+) 
3)270х370х100 мм. 4) 280х340(350)х120 мм. 5) 400х300х120 мм. 6)200х330х100 
мм.7)200х300х100 мм.8) 220х220х110 мм.), бумага мел 170 гр, 4+0, стороны одинаковые, 
глянцевый ламинат 1ст, ручки веревочные (белые или черные). 
  


