
                      г. Ярославль, Мукомольный переулок 6 

                                  8(4852)97-07-97, 94-67-67, 333-858 

                                                                www.reklama76.ru 

                                                    e-mail: ra_respect@list.ru 

 

 

Товары для образовательных учреждений: детских садов, школ, 

колледжей, вузов. Сувениры для выпускников. 

Наша компания занимается в том числе производством товаров, используемых в образовательных 

учреждениях и для выпускных вечеров: 

1. Лента выпускника именная. Наградная лента. 

Изготовление в течение 1 дня! 

          

 

 

Цвета печати на ленте: золото, серебро. Материал: сатин. 

Размер ленты 11х180-200 см (на детей 180см достаточно, на взрослого-200см), для печати на груди 

размер макета = 10х60см.  

2. Флешки с гравировкой  ФИО выпускников 
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mailto:ra_respect@list.ru


    
3. Ручки и карандаши с печатью даты выпуска и номера детского сада, школы; 

именные ручки с гравировкой для выпускников 

    

         

4. Расчески и линейки именные 

   

5. Школьные принадлежности с символикой школы: линейки, пеналы, дневники 



   

6. Кружки, тарелки, наборы посуды, термокружки, термостаканы и другая посуда 

с фотопечатью, с гравировкой 

    

     

Советуем: если заказываете именные кружки в коробках- закажите приклейку стикера на коробку с 

фото или ФИО выпускника или печать персональную непосредственно на коробке! Тогда вам не 

придется вскрывать каждую коробку в поисках именной кружки того или иного выпускника)) 

7. Ежедневники с именной гравировкой ФИО учителей и учеников 



   

 

8. Сладкие подарки – шоколад и шоколадные наборы из шоколадных плиток 5 гр или  

из конфет «Птичье молоко» для выпускников и учителей с памятными фото, с 
пожеланиями 

     

 

9. Наградная продукция 

Медали. Кубки. Призы. Награды индивидуальные с нуля. Грамоты. Дипломы. 

Значки. Брелки. 



   

     

    

    

   



   

    

10. Призы электронные с функцией внешнего аккумулятора и с подсветкой 

статичной или хамелеон. Изготавливается любой формы  по вашему желанию! 

Шикарный подарок для учителя – можно и зарядить телефон в школе и 

использовать как интерьерное украшение, ночник и памятный сувенир в доме! 

   

    

11. Плакетки, доски наградные 



  

 

12. Гаджеты, внешние аккумуляторы с гравировкой ФИО, надписью.  
Дополнительно: с печатью фото или надписи на мешочке- подарочной упаковке 

   

 
 

13. Значки для первоклассников и их учителей, выпускников, на спортивные 
мероприятия, конкурсы, за участие, на память и т.д. 



Школы часто заказывают для первоклассников именные значки, чтобы вновь поступившие дети 

запоминали друг друга; знали, как зовут их учителей; так же значки используются, как средство 

безопасности школьников, их идентификации среди остальных учащихся школы. 

 

   

14. Футболки, толстовки для выпускников с фото, с надписью 

  

    
 

15. Бейсболки и банданы с названием детского сада, школы, вуза 

   
 

 

16. Мешки для обуви и рюкзаки с логотипом образовательного учреждения 

 



  

   

 
 

17. Тетради и блокноты с символикой ОУ, с ФИО выпускников 

   



   

 

18. Памятные календари с символикой школы и с фото выпускников, учителей 

   

 
 

19. Магниты и магнитные фоторамки с символикой ОУ 

   



   
20.  Пазлы картонные и магнитные с фотопечатью 

 
21. Часы с символикой школы, для учителей и выпускников - акриловые и в 

пластиковой или деревянной раме 

     
 

  
22. Приглашения на последний звонок 

  



23. Баннеры на фасад школы, детского сада, вуза: баннеры с названием и номером 

детского сада, школы, вуза; баннеры «Добро пожаловать», «Здравствуй школа», 

«Прощай детский сад», «Последний звонок», «День открытых дверей», «С Днем 

учителя», «С юбилеем» и т.д. 

   

 

   

24.  Стенды, доски информации, мобильные стенды и Х-банеры 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 Основа стенда - ПВХ 4мм. 

 плоские карманы формата А4 230ммх320мм, ПЭТ 1мм, скотч 

 виниловая основа с полноцветной печатью 

 упаковка - стрейч плѐнка 

 при выборе рамки Нельсон, базовые цвета золото и серебро (оплачивается и рассчитывается 

отдельно) 

 

 



 

 
 

Стенд можно дополнять объемными буквами, знаками, логотипом и другими фирменными 

атрибутами. 

Изготовим для Вас стенд любого необходимого Вам размера и вида! От 1 штуки принимаем 

заказы! Низкие цены! 

25. Таблички на дверь 

 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/y0GFEFwJeXnt2MehmHORyg/360r300/56837/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/y0GFEFwJeXnt2MehmHORyg/360r300/56837/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/y0GFEFwJeXnt2MehmHORyg/360r300/56837/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/y0GFEFwJeXnt2MehmHORyg/360r300/56837/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/y0GFEFwJeXnt2MehmHORyg/360r300/56837/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.jpg


 

26. Оформление интерьерное – печать на фотобумаге, на баннерном полотне с 

монтажом на стены, оформление стен и кабинетов учебного заведения 

картинами в профиле или на холсте с подрамником

 
27.  Фотостены для конференций, презентаций, юбилеев образовательных 

учреждений и др. мероприятий, тантамарески для детей и взрослых, ростовые 
фигуры, рамки инстаграм  со страничкой учебного заведения 
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Фотостены часто используются для проведения пресс-конференций, массовых и корпоративных 

мероприятий, фотосессий, выпускных, праздничных мероприятий. Они служат в качестве фона 

для видео- и фотосъемок, для декорирования интерьеров, используются в качестве носителя 

рекламной информации, для оформления интерьеров помещений. 

Тантамареска – это та же фотостена, только с отверстиями под вставку лица. 

Наша компания занимается как изготовлением фотостен, так и сдаем их в аренду – от 1000 руб. 

за 1 штуку! 

Ростовые фигуры – можно изготовить с фото учителей или учеников, либо с другими 

известными людьми, персонажами фильмов и т.д. 

28.  Светоотражатели с символикой школы: значки, брелки, рюкзаки, браслеты 
светоотражающие 

Внимание! С 1 июля 2015 года пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы в 

темное время суток.  

 

*постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1197 
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Светоотражатель – это средство индивидуальной защиты.  

Световозвращатель в течение многих лет заботится о безопасности дорожного движения пешеходов 

и велосипедистов и сохраняет жизнь людей. 

29.  Флажки бумажные 

 

30.  Зонты и дождевики с символикой школы 

  

31. Галстуки с символикой школы 
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32.  Плед- подушка из флиса с фотопечатью или символикой школы 

     

33. Упаковка 

  

И многое-многое другое! 

Ознакомиться со всем ассортиментом наших товаров Вы можете на нашем сайте: 

www.reklama76.ru 

Товары для школы http://reklama76.ru/tovary-dlya-vypusknikov 

С Уважением, РПК «Респект» 

http://www.reklama76.ru/
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г. Ярославль, Мукомольный переулок 6  

(центр города, рядом с бывшим трамвайным кольцом, территория бывшего 
Мукомольного завода), офис на втором этаже в офисном здании. 

Тел. 8(4852)97-07-97, 94-67-67, 333-858 

 www.reklama76.ru 

 e-mail: ra_respect@list.ru 
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