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Лазерная резка

изделий



Для изготовления сувениров из ХДФ мы 
используем лазерный станок WATTSAN 6090 
ST. 



Такое высокоточное оборудование 
позволяет нам изготавливать изделия из 
дерева с изящными узорами и мелкими 
деталями в довольно сжатые сроки.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В РАБОТЕ МАТЕРИАЛ 
прессованное дерево (ХДФ). Этот материал 
превосходит по качеству фанеру, поскольку на 
нём нет дефектов, присущих срубленному 
дереву.



ЦВЕТНОСТЬ изделию придаётся либо 
кашированием полиграфического слоя, либо 
последующим окрашиванием


/ ОборудованиеMAGNIT.RU PRO

АССОРТИМЕНТ изделий, которые мы можем 
изготовить для Вашей компании, не 
ограничивается позициями каталога. Вы всегда 
можете обратиться со своей идеей к нашим 
менеджерам и дизайнерам, чтобы создать свои 
уникальные корпоративные подарки.



/ Изделия / Подвесные украшенияMAGNIT.RU PRO

МАТЕРИАЛ прессованное дерево (ХДФ)



РАЗМЕРЫ изделия могут быть любыми



ФОРМА абсолютно любая



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)

ЦЕНА изделия по запросу

Эти деревянные украшения можно повесить 
на ёлку, подвязать ими мешочки с 
подарками. Они могут быть выполнены как и 
на новогоднюю тематику, как и с 
какими-либо элементами фирменного стиля: 
например, можно вырезать логотип Вашей 
компании.



Украшения могут быть окрашены в 
фирменные цвета Вашей компании.



/ Изделия / Однослойные деревянные 
магниты

MAGNIT.RU PRO

Однослойные магниты состоят из листа ХДФ, 
печатного слоя и магнита сзади изделия.



Наиболее эстетически привлекательно эти 
магниты выглядят с дизайнерским 
рельефным картоном (например, лён).  

Также магнитики можно дополнить 
нанесением выборочного лака.

МАТЕРИАЛ прессованное дерево (ХДФ) + 
слой с печатью



КАРТОН стандартный или рельефный 



ФОРМА и размеры абсолютно любые



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)

ЦЕНА изделия по запросу



/ Изделия / Многослойные деревянные 
магниты
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они однослойные

МАТЕРИАЛ прессованное дерево (ХДФ) + 
слой с печатью



КАРТОН стандартный или рельефный 



ФОРМА и размеры абсолютно любые



УПАКОВКА в индивидуальный пакетик 
(по вашему желанию)

ЦЕНА изделия по запросу

Как и однослойные, многослойные 
деревянные магниты состоят из 
прессованного дерева, слоя с печатью и 
магнита, но в таком варианте готовое 
изделие состоит из нескольких слоёв (как 
правило, до 4).



На лазере вырезается каждый слой, потом 
заготовки склеиваются вручную. В 
результате получается необычный объёмный 
магнитик.



/ Изделия / Деревянные коробкиMAGNIT.RU PRO

Самое эффектное наше изделие – 
деревянные коробки. Как правило, их 
заказывают в качестве упаковки 
корпоративных подарков для партнёров 
компании.



Содержимое коробочки может быть 
абсолютно любым: ваша фирменная 
продукция, новогодние сувениры и т. д.

МАТЕРИАЛ прессованное дерево (ХДФ)



РАЗМЕРЫ коробочек могут быть любыми



ОКРАШИВАНИЕ коробочки в фирменные 
цвета (по вашему желанию)



ДОПОЛНЕНИЕ атласной лентой или 
льяным шнурком

ЦЕНА изделия по запросу



/ Изделия / ПодсвечникиMAGNIT.RU PRO

Ещё одна идея для корпоративного подарка 
сотрудникам и бизнес-партнёрам – 
деревянные резные подсвечники.



Они могут иметь абсолютно любую форму и 
абсолютно любые узоры – обсудите Ваши 
идеи с нашим дизайнером, чтобы 
разработать совершенно необычные 
новогодние подарки.

МАТЕРИАЛ прессованное дерево (ХДФ)



РАЗМЕРЫ и форма подсвечников могут 
быть любыми



ОКРАШИВАНИЕ подсвечников в 
фирменные цвета (по вашему желанию)

ЦЕНА изделия по запросу
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