
ЛУЧШИЕ материалы для производства календарей: 
календарные блоки, переплетная спираль, курсоры, 
ригели, люверсы, магнитный винил, индивидуальная 
и транспортная упаковка – всё в ОДНОМ месте! 
Изготовление ЛЮБЫХ календарей ЛЮБЫМИ тиражами. 
Отправим в ЛЮБОЙ регион России.

УсЛУгИ:
резка бумаги и картона на любой формат на машине Polar 78; 
резка 1-спиральных календарных блоков на 3-х спираль-
ные – 100 руб./50 комплектов (стандартная упаковка);
перфорация с шагом 3:1 квадратным и круглым сечением 
500 мм / 57 отверстий (с вырубкой под ригель и без), пер-
форация с шагом 2:1 квадратным сечением 27 отверстий, 
отрывная перфорация до 300 мм;
установка колец пикколо (люверсов) 4, 4,8, 5 мм: 
до 100 экз. – 3 руб./шт., свыше 100 экз. – 2 руб./шт.;
сверление отверстий в бумаге, картоне, коже и др. от 2 до 
9 мм аппаратом Nagel Cityborma 111; 
пакетная и рулонная ламинации (до 635 мм); 
разработка оригинал-макетов любых календарей, препресс, 
консалтинг, сопровождение заказов в типографиях РФ.

пЕЧать:
цифровая форматом SRA3 (320х450 мм) на материалах 
плотностью до 350 г / м2  включительно;
на ризографе Riso RP 3700;
офсетная листовая и ролевая печать на мощностях 
типографий «Астер», «Типограф», «Уральский рабочий» и др.

УВАЖАЕМЫЕ 
КЛИЕНТЫ, КОЛЛЕГИ!

Наш офис, производство и склад уже 14 лет 
находится по адресу: г.  Пермь, ул. Куйбыше-
ва, 118А, корпус 1, на первом этаже с отдель-
ным входом (см. 2ГИС). 

В сезоне 2019-2020 мы предлагаем пОЛНЫЙ 
ассортимент профессиональных календарных 
аксессуаров и расширенный список услуг на-
шего переплетного цеха. 

Профессиональные календарные блоки са-
мых популярных расцветок и размеров вЕсь 
сезон будут в наличии на нашем складе. Напо-
минаем , что календарные блоки можно купить 
и БЕЗ НДс! Запланируйте вашу выгоду! 

При оформлении заказа на блоки и пружину 
вы можете воспользоваться услугой достав-
ки. Стоимость доставки по Перми – 200 руб. 
(без НДС) включается в счет. Подробнее о до-
ставке смотрите на последней странице.

РаБОта: 
В будни – с 9-00 до 18-00 без обеда.
В выходные дни – суббота, воскресенье.
С 01.10.19 по 30.12.19 переплетный цех 
«Фабрики календарей» работает в две смены.

ДОставка: 
Отправка календарных блоков из Москвы – 
Пн, Чт. Заявка должна быть оплачена накануне 
отправки до 14-00. 
Возможна срочная доставка «до дверей» в день 
получения груза из транспортной компании – 
оговаривается при оформлении заказа.

вЫБИРаЙтЕ тОваРЫ ИЛИ УсЛУгИ На НаШЕМ саЙтЕ 
www.фабрикакалендарей.рф

Заявку можно оформить по тел. (342) 200-94-93 
(специальная «календарная» линия)

отправить по факсу (342) 240-84-63 или e-mail: 
zakaz@fkperm.ru, info@august2003.ru

или посетить наш офис по адресу: 
г. пермь, ул. куйбышева, 118а, корпус 1, 1 этаж.

Есть всЕгДа: 
переплетная металлическая пружина wire-o с шагом 3:1 на 
бобинах и в нарезку (от 50 шт.) диаметром 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8, 
7 / 16, 1 / 2, 9 / 16 белая, черная, серебро, золото; ригели, кур-
соры, кольца пикколо всех размеров (от 100 шт.); часовые 
механизмы с металлическими и пластиковыми стрелками; 
магнитный винил в рулонах и внарезку (от 1 метра) с клее-
вым слоем 0,7 и 0,4 мм. краска и мастер-плёнка для RIZO.

пОставка:
профессиональных календарных блоков разных типораз-
меров и цветов от 50 комплектов; индивидуальных коробок 
для квартальных календарей; пленки для пакетной и рулон-
ной ламинации; блоков для ежедневников и планингов.

УсЛУгИ:
подготовка календарных блоков к сборке – резка, перфора-
ция (квадратная и круглая), оснастка курсором; переплет ка-
лендарной и любой другой продукции любого формата, 
любого тиража, любой переплетной пружиной с шагом 
3:1 и 2:1 с установкой ригелей, курсоров, люверсов, колец 
пикколо, упаковкой в индивидуальную и транспортную 
упаковку. Упаковка в термопленку до 620х800 мм.

катаЛОг-пРаЙс
2019 - 2020



Профессиональные календарные блоки
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Название блоков Размер, тип Цена, руб. Цвет

1. ASTRA мелованные. Мини (297х145 мм) 
1-сп/3-сп 30/32 Голубой

2. ASTRA металлик. Мини (297х145 мм) 
1-сп/3-сп 30/32 Серебро

3. БОЛД мелованные. Мини (297х145 мм) 
1-сп/3-сп 36/38 Голубой, серебристо-белый. 

4. БОЛД s-металлик.
Мини (297х145 мм) 

1-сп/3-сп 38/40 Золото, серебро, синий металлик.

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 43/45 Золото, серебро, синий металлик.

Синий металлик – только 3-спиральные!

5. БИЗНЕС. Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Голубой, жёлтый, серый.

Серый – только 3-спиральные!

6.  ЕВРОПА арт. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38

Желтый, зелёная трава, молочный шоколад, 
морская волна, пепельно-голубой, 
пепельно-серый, светло-персиковый, 
розовый, салатовый, светло-голубой, 
светло-кремовый, сиреневый, тихий серый, 
небесно-голубой, сливовый.

7.  ЕВРОПА металлик.
Красные субботы!

Микро (175х265 мм)
1-сп 15 Голубой, серебристо-белый, бежевый, 

зелёный.

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Белый, бежевый, голубой, зелёный, серый, 

серебристо-белый, серебристо-голубой.

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 40/42 Белый, бежевый, голубой, зелёный, серый, 

серебристо-белый, серебристо-голубой.

Макси (370х170 мм)
3-сп 57 Бежевый, голубой,  серебристо-белый, 

серый, зелёный.

8.  ЕВРОПА s-металлик.
Красные субботы!

Ангстрем  
(110х170 мм) 1-сп 10 Голубой металлик, золото, серебро.

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 38/40 Голубой металлик, золото, серебро.

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 43/45 Голубой металлик, золото, серебро.

Макси (370х170 мм)
3-сп 59 Голубой металлик, золото, серебро.

9.  ЕВРОПА арктик. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Голубовато-белый, зеленовато-белый, 

красновато-белый, золотисто-белый.

Миди (335х160 мм) 
1-сп/3-сп 40/42 Серебристо-голубой, золотисто-белый. 

10.  ЕВРОПА арктик -2. 
Цветные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Золотые, серебяные, голубые, зелёные

ВЫХОДНЫЕ. НОВИНКА!

11.  КЛАССИКА 
мелованные.

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Голубой, зеленый, серебристо-белый. 

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 40/42 Серебристо-белый, зелёный, голубой.

12.  КЛАССИКА 
s-металлик.

Ангстрем  
(110х170 мм) 1-сп 10 Золото, серебро, синий металлик.

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 38/40 Золото, серебро, синий металлик.

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 43/45 Золото, серебро, синий металлик.

Макси (370х170 мм)
3-сп 59 Золото, серебро, синий металлик.
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Название блоков Размер, тип Цена, руб. Цвет

13.  ЛИТЕРА. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Серебристо-белый.  

Шрифт L-6 Jatran, L-8 Stencil.

14.  НОВАЯ ВОЛНА. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Голубой, леденцы, серый, серебристо-

белый.

15. Триколор. Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Цвета государственного флага России

16.  СМАРТ-ДИЗАЙН
        мелованные. 
        Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Серебристо-белый, голубой, серый.  

Серебристо-белый – только 3-спиральные!

17.  ВСЕ ВЫХОДНЫЕ-МТ. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Голубой, серый, зелёный, серебристо-белый.

Серый – только 3-спиральные!   

18.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ        
Красные субботы! 

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 36/38 Серебристо-белый, серебристо-голубой, 

зелёный, голубой, серый, бежевый. 

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 40/42 Голубой, бежевый, серебристо-белый.

19.  «3 в одном» 
мелованные.

Мини (297х207 мм) 
1-сп 21

Голубой, бежевый, зеленый, серый, 
серебристо-белый.Миди (335х235 мм) 

1-сп 23

20. Для Домиков.
Домик (200х95 мм) 10 Серебристо-белый, голубой, бежевый, 

серый, зелёный. 

Домик (170х95 мм) 9 Серебристо-белый.

21.  «3 в одном» офсет. Мини (297х207 мм)
1-сп 19 Белый, бежевый, голубой, серый.

22.  БОЛД 2+0 офсет.
Мини (297х145 мм)

1-сп/3-сп 28/31 Белый, голубой, зелёный, синий, серый. 

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 32/35 Белый, голубой, синий, серый.

23.  БОЛД 3+0 офсет.

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 29/32 Голубой, серый, жёлтый, зелёный.

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 33/36 Голубой, серый.

Мини (297х145 мм)
4-сп 43 Серый.

24.  VERDANA 2+0 офсет. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 28/31 Белый, зелёный, серый, синий, 

шоколадный.

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 32/35 Белый.

25.  VERDANA 3+0 офсет. 
Красные субботы!

Мини (297х145 мм)
1-сп/3-сп 29/32 Голубой, серый, жёлтый.

Жёлтый – только 3-спиральные! 

Миди (335х160 мм)
1-сп/3-сп 33/36 Серый, желтый.

Макеты всех блоков (pdf) на 2020 год можно скачать на фаБРИкакаЛЕНДаРЕЙ.Рф

ДОставка каЛЕНДаРНЫХ БЛОкОв: 
Отправка календарных блоков из Москвы производится в Пн. и Чт. Заявка (счет) должна быть оплачена накану-

не отправки до 14-00 (копия платежки с отметкой банка по e-mail). Срочная доставка «до дверей» в день прибытия 
и получения груза из транспортной компании – оговаривается особо при оформлении заказа.



1. Металлическая переплетная пружина (спираль) типа wire-o на бобине и в нарезке.
Исходная проволока: Корея, Китай, Евросоюз
Основные цвета: белый, черный.
Дополнительные цвета: серебряный + 700 руб. , бронзовый, золото + 900 руб.  
Дизайнерские цвета: красный, желтый, синий и т.д. + 1000 руб.

Диаметр,
дюйм’’

Диаметр,
мм

Длина,
м Шаг количество 

петель в бобине
Цена бобины,

руб.
Цена отрезка 
34 петли, руб.

1 / 4” 6,4 - 6,9 ~730 3:1 ~87 000 4200 3

5 / 16” 8,0 ~500 3:1 ~60 000 4200 4

3 / 8” 9,5 ~370 3:1 ~42 000 4200 5

7 / 16” 11,0 ~260 3:1 ~32 000 4200 6

1 / 2” 12,7 ~210 3:1 ~24 000 4200 8

9 / 16” 14,3 ~160 3:1 ~20 000 4200 10

Размер в дюймах’’ (мм) 1 / 4” (6,4) 5 / 16” (8,0) 3 / 8” (9,5) 7 / 16” (11,0) 1 / 2” (12,7) 9 / 16” (14,3)

толщина блока в мм 4,5 6,4 7,7 9,0 10,0 11,3

кол-во листов (80 г / м2) ~ 40 60 80 90 105 120

3. Курсоры для календарей.
Размеры, мм: 80-130, 130-260, 260-320, 320-360, 360-400
Основной цвет: красный

6. Часовые механизмы со стрелками.

Наименование Цена за упаковку
100 шт. в рублях

«ГЕВАРИУС»\«АЛЬФА» 350

«ФИКСИРОВАННЫЕ» (298 мм) 350

«БЫСТРОСБОРНЫЕ» (без крючков) 300

«ДРАЙВ-Лайт» 300
«ДПС»\«ПРЕМЬЕР» 450
«СФЕРА» только 260х320 мм 450

Наименование Цена за комплект, руб.
Часовой механизм с петлей 65
Часовой механизм без петли 60
Металлический подвес 
(для механизмов без петли) 10

Стрелки пластиковые 15
Стрелки металлические 15

Длина ригеля в мм 105 150 200 250 290 350 400 500
китай  
Цена в рублях с НДС 160 180 220 250 300 320 400 450 

германия  
Цена в рублях с НДС 200 240 280 320 360 400 450 500

МатЕРИаЛЫ ДЛЯ ИЗгОтОвЛЕНИЯ каЛЕНДаРНОЙ пРОДУкЦИИ

5. Кольца пикколо (люверсы).
Продажа по 100 / 500 / 1000 шт.
Основные цвета: золото, серебро 
Дополнительные цвета: чёрный, белый, синий, красный, 
зеленый и другие + 200 %.

Диаметр, 
мм

кИтаЙ / цена в руб.
за 100 / 500 / 1000 шт.

гЕРМаНИЯ / цена в руб.
за 100 / 500 / 1000 шт.

4,0 40 / 150 / 300 50 / 200 / 400

4,8 200 (250 шт. золото, в пластиковой баночке)

5,0 50 / 250 / 500 60 / 300 / 600

6,0 заказ заказ

7. Ригели. Цена за 100 шт.
Основные цвета: белый
Дополнительные цвета: чёрный, бронзовый, серебряный, синий, красный, зеленый + 100%.

ЗакаЗ пО тЕЛЕфОНУ: (342) 200-94-93 – специальная «каЛЕНДаРНаЯ» линия
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4. Винил магнитный 0,61x30 м с клеевой основой,   
УФ покрытием, матовый.

толщина в мм Цена за рулон в руб. Цена за метр в руб.

0,4 7 500 300

0,7 9 500 350

2. Нарезка переплетной пружины с любым количеством петель: 1 / 4”, 5 / 16”, 3 / 8”, 7 / 16”, 1 / 2”, 9 / 16”. 
ВСЕГДА ЕСТЬ на складе 1/4” и 5/16” белая по 34 петли в коробках и упаковках по 50, 100, 150, 600 шт. 
Смотрите наличие на сайте или заказывайте нарезку пружины по телефону 200-94-93

Пассатижи для установки пикколо 4/4,8 мм – 1000 руб.

УтОЧНЯЙтЕ ЦЕНЫ!



Мы поможем вам выбрать профессиональные 
календарные блоки и всё необходимое для произ-
водства квартальных и листовых календарей.

Согласовать дизайн и цветовое решение календаря с 
вашим заказчиком легче всего, скачав макеты всех бло-
ков, которые мы поставляем для вас в Пермь, в формате 
pdf с нашего сайта www.фабрикакалендарей.рф или зака-
зав образцы в нашем офисе. А если вы поручите нашим 
специалистам разработать макет каленадря, то мы обяза-
тельно оправдаем Ваше доверие.

Когда календарные блоки уже утверждены заказ-
чиком, и вы готовы оформить заявку на их поставку, 
посчитайте, может быть сборка вашего календаря или 
полное изготовление тиража у нас покажется вам пра-
вильным решением? Тогда приехать к нам в офис нуж-
но будет всего один раз – за готовым тиражем. Или во-
обще никуда не ездить, а заказать доставку вашего 
тиража по нужному адресу в нужное время.

Работать с нами очень удобно! Попробуйте!

в стоимость полного изготовления тиража 
квартального календаря входит:

1. прием и проверка исходного файла;
2. препресс (подготовка файла к печати);
3. офсетная печать подложек в 4+0 краски на  

одностороннем мелованном картоне  
плотностью 270-300 г /м 2;

4. резка подложек по формату;
5. разборка упаковки блоков по месяцам;
6. перфорация блоков квадратным сечением  

шагом 3:1;
7. перфорация подложек квадратным сечением 

шагом 3:1;
8. сборка частей календаря на пружину;
9. установка кольца пикколо;
10. установка курсора;
11. упаковка в гофрокороб по 25 шт;
12. скотчевание гофрокороба;
13. отгрузка тиража в ваше транспортное средство;
14. пожелание доброго пути (бесплатно)))

 120 руб. / шт.
за тираж – 12  000 рублей

 90 руб. / шт.
за тираж – 9 000 рублей 

II. с запечатанными 
средними подложками 

на блоках «мини» (297х145 мм)

III. с запечатанными 
средними подложками и 

боковыми полями
на блоках «мини» (297х145 мм)

ОРИЕНтИРОвОЧНаЯ стОИМОсть 
ИЗгОтОвЛЕНИЯ тИРаЖа 100 экз. тРЕХ тИпОв кваРтаЛьНЫХ каЛЕНДаРЕЙ

(Цифровая печать. стоимость работ и материалов без стоимости календарных блоков и макета) 

вся информация на www.фаБРИкакаЛЕНДаРЕЙ.Рф или www.fkpeRm.Ru
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 65 руб. / шт.
за тираж – 6  500 рублей 

I. с незапечатанными 
средними подложками 

на блоках «мини» (297х145 мм)



сТоиМосТь ПолноЙ сборки кВарТальныХ календареЙ
с УЧеТоМ сТоиМосТи ПереПлеТноЙ ПрУЖины, колеЦ Пикколо, кУрсора осноВныХ ЦВеТоВ

Стоимость работ по настройке и приводке оборудования  – 1000 руб.

тип
календаря

Размер блока,
мм

кол-во
крючков

пружина,
руб.

перфорация,
руб.

курсор,
руб. / шт

кольца
piccolo, 

руб. / шт.

Общая 
стоимость, 

руб.

ангстрем 110х170 12 3 3 - 2 8

Домик 200х95, 170х95 20-24 5 6 (+3 бига) - - 11

три в одном Мини 297х207 34 7 3 4 2 16

три в одном Миди 335х207 39 8 3 4 2 17

1-спиральный Мини 297х445 34 8 3 4 2 17

3-спиральный Мини 297х145 34х3 = 102 15 9 4 2 30

3-спиральный Миди 335х160 39х3 = 117 18 9 4 2 33

3-спиральный Макси 370х170 43х3 = 129 20 9 4 2 35

3-спиральный супер 420х295 49х3 = 147 22 9 4 2 37

4-спиральный Мини 297х145 34х4 = 136 27 12  4  2 45

2-спиральный Мини 297х218   34х2 = 68 14 6 4 2 26

формат календаря
с навивкой пружины
по короткой стороне

перфорация квадратным
сечением с вырубкой под ригель, 

руб. / шт.

Установка
пружины и ригеля,

руб. / шт.

Общая 
стоимость,

руб. / шт.

а4 2 3 15

а3 2 18 20

а2 2 23 25

а1 8 32 40

формат
календаря

в бумагу с проклейкой 
скотчем, руб. / пачка

в пп-пакеты с клапаном на 
липкой ленте, руб. / шт.

в гофрокоробку
с проклейкой скотчем, руб. / кор.

до а4 5 4 от 50

до а3 10 8 от 60

до а2 20 звоните -

стОИМОсть тРаНспОРтНОЙ УпакОвкИ гОтОвОЙ пРОДУкЦИИ

формат календаря 100 300 500 1000 свыше 3000

а6 4 3,75 3,25 3 2

а5 5 4,75 4,25 4 3

а4 6 5,75 5,25 5 4

а3 8 7,50 7,25 7 6

а2 10 9,50 9,25 9 8

стОИМОсть ИНДИвИДУаЛьНОЙ УпакОвкИ в тЕРМОпЛЕНкУ

УстаНОвка кОЛЕЦ пИккОЛО (ЛЮвЕРсОв)
на постеры квартальных календарей и т.п. с учетом 
стоимости колец основных цветов: 
до 100 экз. – 3 руб./шт; свыше 100 экз. – 2 руб./шт. 

ЗатОЧка пУаНсОНОв
на профессиональном заточном оборудовании  
ЛЗ-10 сечением 4 мм (круглых, квадратных).
Заточка 1 пуансона = 100 руб.

подробности по телефону 8 902 47 66 498

тип 
материала

Цена за 1 рез
в руб. 

Бумаги офсетные 25

Бумаги мелованные 25

Картоны мелованные 25

Картоны переплетные 40

Калька, самоклейка, пластик, 40

РаБОта БУМагОРЕЗатЕЛьНОЙ МаШИНЫ pOlaR 78

стОИМОсть УстаНОвкИ пРУЖИНЫ И РИгЕЛЯ На НастЕННЫЕ ЛИстОвЫЕ каЛЕНДаРИ
с УЧЕтОМ стОИМОстИ пРУЖИНЫ И РИгЕЛЯ ОсНОвНЫХ ЦвЕтОв
Стоимость работ по настройке и приводке оборудования – 1000 руб.
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ЗакаЗ пО тЕЛЕфОНУ: (342) 200-94-93 – специальная «каЛЕНДаРНаЯ» линия



Стоимость работ и материалов в прайсе указана с 
учетом НДС 18 %. Календарные блоки можно купить без 
НДС, сделав заказ и оплатив счет от ИП Виноградовой  
Анны Михайловны. Уточняйте реквизиты у наших мене-
дежеров. В течение «календарного» сезона (с октября 
по февраль) цены на материалы и работы могут менять-
ся и отличаться от указанных в настоящем прайсе.

Стоимость работ по полной настройке оборудова-
ния необходимого для исполнения заказа – 1000 руб., 
частичная настройка – 500 руб. 

Заказы на сборку принимаются на основании утверж-
денного (подпись заказчика, дата, тираж) сборочного ма-
кета и предоплаты 50 %. Готовый тираж выдается после 
полной оплаты работ.

Календарные блоки должны быть подобраны. Осно-
вы, подложки, постеры – готовы к сборке. Листоподбор, 
подрезка, биговка, другая подготовка – оплачиваются 
отдельно по договоренности.

Наши календарные блоки упакованы по схеме «50+2», 
т. е. 2 комплект блоков поставляется бесплатно «на брак». 
Для изготовления большого тиража квартальных кален-
дарей рекомендуем приобретать одну упаковку (50 бло-
ков) сверх тиража на каждую тысячу календарей. Если 
даже вы работаете без брака, то лишний календарь всег-
да можно оставить как образец!

К  общей стоимости работ применяется повышаю-
щий коэффициент (К) от 1,1 до 3 в зависимости от слож-
ности изготавливаемой продукции и количества допол-
нительных операций:

количество листов больше 14 (с учетом обложки) – 
К 1,1 за каждый дополнительный лист;
листы нескольких размеров, разных форм –  

     К от 2 до 3;
материал листов разной плотности и фактуры – 
К от 1,5 до 2;
подложки с выносами за календарный блок – 
К от 1,1 до 3. 
нестандартное размещение блока – 
К от 1,5 до 3.

При использовании пружины, курсоров, ригелей, 
колец пикколо дизайнерских цветов применяются на-
ценки согласно действующему прайсу.

При срочном выполнении заказа в выходные или 
праздничные дни применяется надбавка к стоимости 
работ – 100 %.

В  период с 01.10.19 по 30.12.19 переплетный цех 
«Фабрики календарей» работает в две смены.

Отпуск материалов и тиражей со склада «Фабрики 
календарей» самовывозом производится при условии 
полной оплаты, наличии доверенности и паспорта.

Для того, чтобы вРУЧНУЮ собрать 1 000 шт. 
квартальных календарей вам необходимо:

>  вырезать из печатного листа 4000 подложек
>  сделать 6000 перфораций
>  разобрать по месяцам 3000 календарных блоков
>  сделать 3000 перфораций
>  поставить 1000 колечек пикколо
>  отсчитать 3000 раз по 34 крючка и отрезать 3000 

кусков переплетной пружины
>  3000 раз надеть готовые подложки и календар-

ные блоки на пружину и сделать 3000 обжимов

>  приготовить 1000 курсоров, для чего нацепить 
2000 пластиковых крючочков на 1000 резинок 

>  надеть на собранный календарь 1000 курсоров
>  собрать и склеить скотчем 40 картонных коробок
>  пересчитать и упаковать готовый тираж кален-

дарей в 40 коробок
>  заклеить скотчем и подписать 40 коробок
>  отгрузить 40 коробок в заказчику

всего нужно сделать более 30 000 операций. 
Мы делаем это за ОДНИ сутки. выбор за вами.

пОЖаЛУЙста, ОБРатИтЕ вНИМаНИЕ!
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вся информация на www.фаБРИкакаЛЕНДаРЕЙ.Рф или www.fkpeRm.Ru

Установщик колец пикколо 
(люверсов) Joiner S-4

Аппарат предназначен 
для установки лювер-
сов на бумаге, ткани, 
коже, пластике. 
В рабочую часть маши-
ны люверсы подаются 
автоматически из 
контейнера.  Стол-

подставка и упоры увеличивают произво-
дительность и упрощают центрирование.

 
Макс. толщина материала: 3 мм
Диаметр отверстия: 4 мм

Ручной вырубщик 
карманных календарей 

Предназначен для 
вырубки календарей 
(карт) из картона, 
ламинированного 
картона, пластика и т.п. 
с аккуратными скруглен-
ными углами.

Размер вырубки: 70х100 мм
Толщина материала: 0,1 - 0,8 мм
Позиционирование:  по печатным меткам
Количество вырубных ножей: 1 шт.
Габариты: 200х200х200 мм 

пассатижи для установки 
люверсов (колец пикколо)

Простой, удобный 
инструмент для 
пробивки отвер-
стий и установки 
люверсов. Сначала 
подготавливаются 

отверстия, а затем в них ставятся люверсы 
и зажимаются. Это позволяет избежать раз-
рывов в месте крепления.

Диаметр люверсов:  4,8 - 5 мм
Отступ от края: 15 мм
В комплекте 100 шт. люверсов

стоимость – 20 000 руб. стоимость – 14 000 руб. стоимость – 1 000 руб.



media print, lumi art Digital, magna Star, magna Satin, Omega, Imperial art, Color Impressions 
глянцевая, матовая - 105, 115, 130, 150, 200, 250, 300, 350 г/м2 320х450 

Ritrama semigloss, полуглянцевая 320х450

fixter Coateed Offset, полуглянцевая 320х450

картон Imperio Duo (C2S) с двухсторонним двукратным мелованием 300 г/м2, 380 мкм 620х940

переплетный обложечный картон «сураж», 950 г/м2, 1,5 мм 700х1000

Дизайнерские бумаги, калька, конверты 320х450

продаем от одного листа! Можно порезать бумагу на любой формат (от 25 руб./рез)

З а к а З  тО в а Ра ,  с п Ра в к И ,  к О Н с У Л ьта Ц И И :

(342) 200-94-93 (специальная «Календарная» линия), 240-84-63 (офис, склад, факс)
8-902-63-40-452 (Елена Васильевна) IСQ 591121308
8-902-47-66-498 (Михаил Иванович) IСQ 443939472

E-mail: zakaz@fkperm.ru, info@august2003.ru  
vk.com/FabrikaKalendarey

всЕгДа Есть! фОРМатНаЯ БУМага, саМОкЛЕЙка, каРтОН

Доставка вашего заказа автотранспортом «Фабрики 
календарей» стоит от 200 руб. по городу, от 1000 руб. по 
Пермскому краю (без НДС, включается в счет). Условия 
доставки в отдаленные районы (Орджоникидзевский, 
Кировский, Закамск, Гайва) оговариваются особо. 

Иногородняя доставка осуществляется Транспорт-
ными Компаниями «Байкал Сервис», «Деловые линии», 

«Экспресс-Авто» и некоторыми другими. Доставка до 
ТК и оформление груза с помощью нашей компании 
стоит 400 рублей (без НДС, включается в счет). Стои-
мость услуг ТК вы оплачиваете при получении груза. 

Доставка осуществляется после оплаты заказа (копия 
платежки с отметкой банка по e-mail или факсом).  

Оплаченный заказ выдается только по доверенности.

ДОс тавк а

подробную информацию и актуальные цены на бумагу смотрите на сайте фаБРИкакаЛЕНДаРЕЙ.Рф или 
fkpeRm.Ru. ЗвОНИтЕ 240-84-63.

стрелки для часовых механизмов Jl, Ostar, Sangtai и некоторых других

lZ-04
27-39 мм

Bl-31
47-54 мм

Bl-47
52-76 мм

lZ-05
59-80 мм

Bl-36
68-93 мм

4441
42-60 мм

3209
63-93 мм

4007
60-83 мм

3319
63-93 мм

ПЛАС ТИКОВЫЕ МЕТА ЛЛИЧЕСКИЕ


