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/ КалендариMAGNIT.RU PRO



/ Календари / Настенный магнитный календарьMAGNIT.RU PRO

МАТЕРИАЛ феррошит (гибкое железо)



РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми



ФОРМА абсолютно любая



УПАКОВКА в картонную коробку (по 
вашему желанию)

Для ваших клиентов и бизнес-партнёров 
такой сувенир будет не только 
рекламоносителем, но и вещью, приносящей 
пользу.



Особенно актуальны настенные календари с 
магнитными курсорами: с их помощью 
можно отмечать проведённые или 
запланированные мероприятия.

410*290 мм.

290*205 мм.

500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 5000 шт.

111,48 98,27 90,83 86,6

59,92 55,74 49,13 45,04



/ Календари / Настенный металлический календарьMAGNIT.RU PRO

ЦЕНА изделия по запросу

МАТЕРИАЛ металл



РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми



ФОРМА прямоугольная



УПАКОВКА в картонную коробку (по 
вашему желанию)

Презентабельный новогодний подарок для 
ваших партнёров по бизнесу и сослуживцев.



Основой для календаря служит металл с 
магнитными свойствами, что придает ему 
презентабельный вид, а магнитные курсоры, 
которые идут в комплекте, превращают этот 
календарь в вечный.



/ Календари / Вечный календарьMAGNIT.RU PRO

Отличным подарком на Новый год вашим 
клиентам и партнёрам может стать вечный 
календарь на магнитах.



Вечный календарь никогда не устаревает и 
может быть размещён на любой 
металлической поверхности. С помощью 
такого календаря можно собрать 
календарную сетку на любой месяц года.

УПАКОВКА в картонную коробку (по 
вашему желанию)



ЦЕНА изделия по запросу

МАТЕРИАЛ изделия феррошит (гибкое 
железо), курсоров – магнитный винил, 
либо закатные магниты



РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми, 
закатных курсоров – 25 или 37 мм (круг), 
виниловых курсоров – любые размеры и 
формы



/ Магниты с блокомMAGNIT.RU PRO



/ Магниты с блоком / Магнит с календарным блокомMAGNIT.RU PRO

Календарь на этом магните – это бумажный 
блок из двенадцати листов с календарными 
сетками на каждый месяц.



Такие магнитики особенно популярны в 
конце года, поскольку именно в это время 
принято заказывать и дарить календари и 
другую продукцию, которая будет работать 
на вас весь следующий год.

100*90 мм.

1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.

28,7 18,0 14,9 11,8

ПЕЧАТЬ на блоке многоцветная или 
одноцветная



РАЗМЕРЫ магнита и блока могут быть 
любыми



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)



/ Магниты с блоком / Магнит с блоком для записейMAGNIT.RU PRO

Блокнот на магните — это виниловый магнит, 
который дополнен бумажным блоком. 
Помимо функции носителя вашей рекламы 
имеет дополнительную ценность для его 
владельцев.



Магнитик может быть дополнен карандашом 
и держателем для него.

60*70 мм.

120*95 мм.

1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.

16,2 10,15 8,86 7,98

30,8 19,4 16,8 13,2

ПЕЧАТЬ на блоке многоцветная или 
одноцветная



РАЗМЕРЫ магнита и блока могут быть 
любыми



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)



/ Виниловые магнитыMAGNIT.RU PRO



/ Виниловые магниты / Магнит-календарьMAGNIT.RU PRO

Каждый из нас видел карманные 
календарики. Магнит-календарь по своей 
сути является таким же карманным 
календарём, но имеет магнитное основание.



Календарь регулярно используется в 
обиходе, поэтому информация, размещенная 
на нём, не останется без внимания. Магнит с 
календарём будет «жить» на холодильнике 
клиента весь год.

95*68 мм.

143*95 мм.

1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.

8,51 6,34 5,21 4,59

14,39 11,85 10,01 8,77

РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми



ФОРМА абсолютно любая



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)



/ Виниловые магниты / Магнит с символом годаMAGNIT.RU PRO

Поздравьте ваших клиентов с наступающим 
Новым годом с ярким магнитиком, на 
который нанесён символ предстоящего года!



Чтобы такой сувенир приносил вам пользу, 
разместите на нём эксклюзивное рекламное 
предложение. Пускай это будет скидка на 
ваши услуги или продукцию, которой ваши 
клиенты смогут воспользоваться.

50*50 мм.

50*70 мм.

1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.

4,74 3,26 2,91 2,26

5,35 3,97 3,47 2,71

РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми



ФОРМА абсолютно любая



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)



/ Виниловые магниты / Виниловый магнит с глиттеромMAGNIT.RU PRO

Чтобы ваши магнитики выглядели ещё более 
празднично, мы предлагаем вам покрыть их 
глиттерным лаком. Магнитики будут красиво 
мерцать и переливаться, когда на них будет 
падать свет.



Такой лак можно нанести как и на всю 
поверхность изделия, так и выборочно, 
чтобы сделать акцент на некоторых деталях.

ЦЕНА изделия по запросу

ГЛИТТЕР разных оттенков



РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми



ФОРМА абсолютно любая



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)



/ Корпоративные подаркиMAGNIT.RU PRO



В наши картонные коробки можно упаковать 
подарки для коллег и клиентов. Вы можете 
положить внутрь сладкие подарки, 
корпоративные сувениры и многое другое!



Наиболее нарядно такие коробки будут 
смотреться с выборочным лаком: 
глянцевый, матовый или глиттерный.

ЦЕНА изделия по запросу

РАЗМЕРЫ коробок могут быть любыми



ФОРМА несколько вариантов на выбор



ДОПОЛНЕНИЕ выборочным лаком


/ Корпоративные подарки / КоробкиMAGNIT.RU PRO



/ Корпоративные подарки / Деревянные магнитыMAGNIT.RU PRO

ЦЕНА изделия по запросу

РАЗМЕРЫ магнита могут быть любыми



СЛОИ от одного до четырёх



МАТЕРИАЛ прессованное дерево


Новинка последних лет — деревянные 
магниты. Эти магниты пользуются спросом 
преимущественно в качестве сувенирных 
магнитов. 



Они могут быть как однослойными, так и 
многослойными — до 3-4х слоёв. Для таких 
магнитов используется ХДФ, который 
превосходит по качеству фанеру.



Полный ассортимент на сайте

newyear@promagnit.ru

MAGNIT.RUPRO

promagnit_ru

pro.magnit

promagnit

8 (800) 600-72-57


