
г. Ярославль,  

Мукомольный пер-к 6, 2 этаж  

(центр города, тер-рия бывш. Мукомольного завода) 

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

Эл.почта: ra_respect@list.ru 

Сайт:www.reklama76.ru 

 

Подарки, сувенирная продукция и атрибутика на акцию «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 
на 1 мая и на 9 мая День Победы! 

 

 

День Победы — праздник всех россиян. Это наши отцы и деды смогли остановить фашизм и положить конец мировой войне. 
Это наши матери и бабушки работали на военных заводах по шестнадцать часов в сутки. Нам есть чем гордиться — и есть кого 
благодарить. Помните, что главное для ветеранов — наша забота, наше внимание! 

Без прошлого нет будущего — не забывайте об этом, выбирая подарки на День Победы. 
 

mailto:ra_respect@list.ru


В нашей компании Вы можете заказать индивидуальные подарки для Ветеранов ВОВ с фирменной символикой Вашей 
компании, с памятными и поздравительными надписями и приобрести всю необходимую атрибутику на акцию 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», на 1 мая, на День Победы: 

1. Георгиевская ленточка 

 
Георгиевская ленточка – символ дня Победы.  

Самые низкие цены на георгиевскую ленту в г. Ярославле!  

 

 



В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, проводится масштабная акция «Георгиевская 
ленточка». Целью данного мероприятия является создание символа праздника, выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на 
поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Организаторами акции являются «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община».  

Купить георгиевскую ленту в нашей компании Вы можете в нарезке в любой необходимый вам размер. Резку георгиевской ленточки осуществляем 
термоножом для предотвращения бахромы. 

Георгиевская ленточка представляет собой тканую репсовую ленту выполненную основным плетением из синтетических полиэфирных нитей 
оранжевого и чёрного цветов. Цвет полос ленты соответствует требованиям ГОСТа 17-149-87 на ленты к орденам и медалям.  

Так же предлагаем комплекты: георгиевская лента 30 или 40см и значок 25мм или 37мм 

  

Изготавливаем георгиевские ленты на заказ любых размеров, в том числе - растяжки в виде большой георгиевской ленты!!!  

Георгиевскую ленту – транспарант можем изготовить из баннерной ткани или из шелка 

2. Накидки для раздачи георгиевской ленты, накидки волонтеров 
 

         



3. Пилотки солдатские со звездой от 1 шт. 

 
Пилотки солдатские, образца ВОВ, 100% хб, плотность 260 гр., подклад бязь ГОСТ, лента из кожзама, кант, что держит форму пилотки, цвет пилотки- хаки, есть 
штамп с указанием размера и звезда. 

Размеры детские 54, 56 

Размеры взрослые 58, 59  

1 шт. = 450 руб. за шт. 

4. Транспаранты «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», с фирменной символикой организации на 
демонстрацию 1 мая и 9 мая 

  



 

   

  

Транспарант можем изготовить из баннерной ткани или из шелка 

Размеры транспарантов могут быть любыми.  

Ширина печати - 3,2 метра. Длина - любая.  

Если Вам нужен транспарант большего размера- делаем сварку швов. 

5. Штендеры с ручкой (таблички, планшеты) «Бессмертный полк» 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/sjG-N7V_MGESXKzOwu2H2A/360r300/56837/transparanty_na_demonstratsiyu_9_maya_bessmertnyy_polk.jpg


         
Изготавливаем от 1 штуки! 

  

Штендер с ручкой "Бессмертный полк" размером 290х435мм изготавливается из пластика ПВХ 3мм толщиной, интерьерная печать, пластиковая 
трубка-держатель диаметром 25мм. 

Основные преимущества наших штендеров «Бессмертный полк» - прочность конструкции и легкость, что является важным критерием для уличного 
шествия. Наши штендеры не промокают под дождем и не выцветают на солнце! 

КАК ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕР "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК": 

- Необходимо предоставить фотографию в электронном отсканированном виде на почту ra_respect@list.ru или предоставить на флешке в офис 
нашей компании, или принести оригинал фото для сканирования. 



- ФИО и звание вашего солдата (если звание неизвестно, можно указать "участник ВОВ", "ветеран ВОВ") 

Так же изготавливаем двойные и тройные штендеры, если в вашей семье не один участник ВОВ. 

6. Флажки бумажные 
 

        

Флаги изготавливаем любого необходимого Вам размера от 10 шт.! 

7. Флажная лента 

 
8. Флаги РФ  



 
9. Флаг Знамя Победы 

  

Знамя Победы - символ знамени, водруженного над рейхстагом в мае 1945г. 

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2 степени идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 
года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 
Кантария. 

Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых 
Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном 
хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения».  

10. Флаги расцвечивания 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/7ZrBSGxcrZBh5g4r8Xd8Ag/360r300/56837/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0.png
http://cp11.megagroup.ru/thumb/7ZrBSGxcrZBh5g4r8Xd8Ag/360r300/56837/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0.png�


  

Флаги расцвечивания - это флаги из цветного полиэфирного шелка. Идеально подходят для украшения презентаций, праздников, Дня Победы, Дня 
Города и других мероприятий. Одноцветные флаги выходят намного дешевле фирменных. Размер и форма определяются индивидуально. 

Флаги расцвечивания - это флаги из цветного полиэфирного шелка, вырезанные и обшитые под Ваши требования. Идеально подходят для 
украшения презентаций, праздников и других мероприятий. 

11. Значки закатные, значки из пластика, из дерева с гравировкой 

   

 
Изготавливаем от 10 штук! 

 
12. Вымпелы бумажные ламинированные 



 

Изготавливаем от 10 шт!  

Вымпелы из атласа 

 



Изготавливаем от 10 шт!  

13. Наклейки на авто к 9 мая 

Спасибо Деду за Победу!, На Берлин!, За Родину!, Я помню! Я горжусь! и т.д. 

   

    
 

 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/K70SA6bRZHsdKteTLVdvaA/360r300/56837/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/OFlBT39A_Z_Ck6IYVdIO4A/360r300/56837/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/K70SA6bRZHsdKteTLVdvaA/360r300/56837/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD.jpg�
http://cp11.megagroup.ru/thumb/OFlBT39A_Z_Ck6IYVdIO4A/360r300/56837/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83.jpg�


 

   

  

Размер и макет наклейки может быть любой, по вашему желанию. 

14. Баннеры на фасады зданий с символикой «Георгиевская лента», 1 мая и 9 мая 



    

 
 
15.  Постеры крупных форматов на бумаге  

 
От 1 шт. 
16. Плакаты, календари с праздничной символикой  



  
17. Печать уличных флагов из баннерной ткани  

 
 

18. Праздничное оформление города: 
Изготовление и оформление подиумов, сцен для проведения праздничных мероприятий 

 
 



 
Индивидуальный расчет! 

 
19. Шары воздушные на 1 мая и 9 мая с праздничной символикой от 100шт. 

 

 

Пластиковые палочки для шариков и зажимы-держатели для шариков 

 

20. Приглашения ветеранам, открытки поздравительные 

http://www.party-boom.ru/catalog/cart/vozdushnye_shariki_12_30sm_s_2st_ris_rastr_pastel_i_dekorator_den_pobedy_1/
http://www.party-boom.ru/catalog/cart/vozdushnye_shariki_12_30sm_s_2st_ris_rastr_pastel_i_dekorator_den_pobedy_1/
http://www.party-boom.ru/catalog/cart/vozdushnye_shariki_12_30sm_s_2st_ris_rastr_pastel_i_dekorator_den_pobedy_1/


 

21. Медали наградные 
 

 

Изготавливаем медали от 1 штуки: медали с полноцветной вставкой, медали с гравировкой, медали с полноцветной печатью. Стоимость 
варьируется от тиража и зависит от вашего макета и требований к печати! Расчет по запросу! 

22. Символы Победы из оргстекла 



   

Расчет по запросу! Изготовление от 1 штуки! 

23. Призы, награды, статуэтки наградные с персонализацией 

 

Изготавливаем от 1 шт. Срок изготовления - от 1 дня. 

Кубки наградные с именным шильдом 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/h4zhjvBDVIXYVVm8BA9HyQ/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1218146.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/h4zhjvBDVIXYVVm8BA9HyQ/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1218146.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/qHZDOfZlLbX4da-pmkZoMg/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB_0518169.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/qHZDOfZlLbX4da-pmkZoMg/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB_0518169.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/_Jg0nFnbq3RcLq_L_SI1eQ/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_0414141.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/_Jg0nFnbq3RcLq_L_SI1eQ/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_0414141.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/HAJdQoTC5KTif1MPgR6ttA/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_2518.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/HAJdQoTC5KTif1MPgR6ttA/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_2518.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/AiUmZEaK-zxrV0HpdEkXyg/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_0719.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/AiUmZEaK-zxrV0HpdEkXyg/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_0719.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/Zvf1dj3uwKNO7WuXfgHriw/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80_2411157.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/Zvf1dj3uwKNO7WuXfgHriw/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80_2411157.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/FFgNNg-MK3JH9c9cxjEV5g/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_1824233.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/FFgNNg-MK3JH9c9cxjEV5g/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_1824233.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/mEaf3Jpk9GZTRUFN0voCPA/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_01118163.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/mEaf3Jpk9GZTRUFN0voCPA/580r450/56837/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7_01118163.jpg


 

24. Грамоты, дипломы от 10 шт. 

      

25. Доски наградные с гравировкой и полноцветной печатью от 1шт. 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/GYC0ir9QBzYrawZB85reuQ/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_12513174_%D0%B8_12514186.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/GYC0ir9QBzYrawZB85reuQ/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_12513174_%D0%B8_12514186.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/95d7Ink9AsWaQll0fk0KDg/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_22522259.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/95d7Ink9AsWaQll0fk0KDg/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_22522259.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/n8cps5pgfZCLiiTWqwYYeQ/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_21730491.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/n8cps5pgfZCLiiTWqwYYeQ/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_21730491.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/yMQo771haecWawEt6QhrAw/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_20725431.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/yMQo771haecWawEt6QhrAw/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_20725431.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/RuhTQSiNp5bBWptcqDj2Yw/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_08324445_%D0%B8_08325459.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/RuhTQSiNp5bBWptcqDj2Yw/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_08324445_%D0%B8_08325459.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/e-ORB_AaxpPOTvrVgBINfA/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_07817213.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/e-ORB_AaxpPOTvrVgBINfA/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_07817213.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/i-bRHchhMgQgN7nfCAuOdg/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_21130.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/i-bRHchhMgQgN7nfCAuOdg/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_21130.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/C0F3pmNNawuSLiXwORj1IA/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_11114.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/C0F3pmNNawuSLiXwORj1IA/580r450/56837/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_11114.jpg


 

     
26. Ручки с символикой Победы от 50 шт. 

  

 

Модель ручки и цвет любой, по запросу заказчика. 

27. Магниты виниловые и акриловые, магнитные фоторамки от 10 шт. 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/BLcSHoUd1lTJ5fZX-FLQ0w/580r450/56837/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/XMboviVgNIOUyohk5G2PrA/580r450/56837/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg


    

 

  

28. Рамки - картины для фото, для инстаграм от 1 шт. 
Размер 50х70см, от 1 шт. 

 
29. Картины на холсте с фото вашего Ветерана 



 
30. Посуда военной тематики - из металла, с гравировкой или фотопечатью: кружки, стопки складные, 

тарелки, ложки металлические с именной гравировкой 

  
31. Посуда из стекла с именной гравировкой, с печатью символики Победы: стопки, бокалы, стаканы, вазы, 

чайные наборы, кружки и т.п. 



 
 

32. Кружки с фотопечатью от 1шт. 



 

 

33. Тарелки керамические с фотопечатью от 1шт. 

     

34. Футболки с фотопечатью, футболки цвета хаки (милитари) с надписью, от 1шт. 



 

 

35. Бейсболки с символикой Победы от 1шт., бейсболки милитари (хаки) 



 

  
36. Брелоки с полиграфической вставкой от 10 шт. 

 
 

37. Подушки с фото от 1шт. 

 



 
38.  Часы настенные с фотопечатью от 1шт. 

 
39. Календари карманные и календари- плакаты настенные и магнитные на холодильник 

  
 

40. Шоколадки молочные, горькие, темные от 5гр. до 200гр. с праздничной символикой, с символикой Победы 
 



 
41. Открытки с шоколадкой 

 
 
42. Шоколадные наборы с шоколадками 5гр, с конфетами «Птичье молоко», коробочки с одной конфеткой 

«Птичье молоко» и коробки под набор конфет россыпью. 
    



    

 

   
 

43. Чай с логотипом, с праздничной символикой 
Чай в бумажной упаковке 

         

Чай с логотипом компании в жестяных банках 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/FFC-ruL3nQ4S61T0OPVewQ/360r300/56837/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F.jpg


   

На банке можно сделать: 

- гравировку надписи или фирменной символики  

-полноцветную этикетку.   

Жестяная банка 76х76х40мм  

   

Круглая жестяная банка под чай. Размер D=99 мм, H=50 мм  

   



Тубус жестяной под чай. Размер: 76х76х194 мм.  

   

Банка жестяная под чай. Размер: D=15,3 см, H=7,5 мм.  

Расчет стоимости чая или чайных наборов в жестяных банках – по запросу! 

Советуем в комплекте к чаю заказать: кружки, шоколадные плитки, конфеты, полотенца, пледы с фотопечатью, доски разделочные и т.п., чтобы ваш 
подарок выглядел, как целостный набор! 

44. Полотенца с фотопечатью от 1шт. 
 

      

 

45. Термокружки, термостаканы и термосы с гравировкой именной, с фотопечатью, с символикой Победы 
от 1 шт. 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/0pxmfrymVvKi9nrnbeWM3Q/180r160/56837/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D1%81_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.jpg


        

Термос или термокружка — один из самых универсальных подарков.  

46. Фляжки фирменные с символикой Победы, с именной гравировкой 

 

 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/OClwj6o65MH_MjZaPDviXQ/360r300/56837/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/cLK4g80kEsSHI6nLU8Nv4g/360r300/56837/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D1%81_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/fQvIaaJtwrAG3z1ydEX80Q/360r300/56837/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/xESh9iJvg1AQARXOWbYo_w/360r300/56837/%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_235%D0%BC%D0%BB.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/k1bqlh4TtSKIYIqxewLBzQ/360r300/56837/%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/k1bqlh4TtSKIYIqxewLBzQ/360r300/56837/%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE.jpg


47. Ежедневники, портмоне, записные книжки, визитницы, обложки на документы и другие изделия из 
натуральной кожи или кожзама с тиснением логотипа, с именной гравировкой. 

 

48. Шапки, шарфы из флиса с символикой Победы 

 

 

45. Галстуки с печатью праздничной символики от 1 шт. 



  

 

46.  Рюкзаки, мешки для обуви, сумки с праздничной символикой от 1 шт. 

  

Упаковка подарочная на 1 и 9 мая 



47. Бумажные пакеты ламинированные с полноцветной печатью 

  

 Бумажные пакеты стандартно мы изготавливаем с веревочными ручками (или атласные ленты), усиленными люверсами и с укрепленным дном 
пакета. Цвет ручек может быть любой. 

Срок изготовления- от 7-14 рабочих дней. Минимальный заказ – 100 штук. 

48. Пакеты- крафт (из белой, коричневой крафт-бумаги) с плоскими или веревочными ручками от 20 шт. с 
фирменным цветным стикером или с печатью 



 

49. Пакеты полиэтиленовые ПВД, с прорубной ручкой от 100 шт. 

 

50. Подарочная деревянная упаковка на 1 и 9 мая 



  

Изготавливаем любой формы и размера, индивидуально под заказ! 

51. Подарочная бумажная упаковка на 1 и 9 мая 

 

 

Изготовим подарочную бумажную упаковку на 1 и 9 мая и красиво и стильно упакуем ваш подарок! 

Расчет индивидуальный! Печать на бумаге шириной до 1,2 -1,5 метров! 

51. Лента атласная упаковочная с логотипом компании 



  

Печать от 10 метров 

52.Мешочки атласные подарочные с праздничной символикой от 1 шт. 

  

 53. Коробки подарочные с праздничной символикой, с символикой Победы от 10 шт. 

   

      

http://cp11.megagroup.ru/thumb/FFC-ruL3nQ4S61T0OPVewQ/360r300/56837/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F.jpg


Расчет по запросу! Цена зависит от количества коробок к заказу! 

Всю продукцию мы изготавливаем индивидуально под каждого заказчика!!! 
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджеров нашей компании по тел.: 8(4852)97-07-97, 94-67-67, 
333-858 
Эл. почта: ra_respect@list.ru 
Весь ассортимент и цены представлены на нашем сайте: 
www.reklama76.ru 
Адрес: г. Ярославль, Мукомольный переулок 6 (2-ой этаж), центр города, территория бывш. Мукомольного завода. 
 

Подарите частичку своей любви и внимания нашим ветеранам! 

mailto:ra_respect@list.ru
http://www.reklama76.ru/
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