
 
РЕКЛАМНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ МАГНИТЫ на холодильник, на компьютер 

И ПОЛИМЕРНЫЕ ЭМБЛЕМЫ  
наклейки, шильды, эмблемы на компьютеры и другую технику, и не только 

 
ХОРОШИЙ СУВЕНИРНЫЙ МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИКЕ РАБОТАЕТ НА ВАС 

ГОДАМИ, ПРИЧЕМ ДОМА У ВАШЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА 
 

1. Акриловые магниты 
(прозрачная заготовка с полиграфической полноцветной вставкой), цена за штуку с НДС * 
Размер / Тираж от 10 шт. от 20 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 200 шт. от 500 шт. 
Прямоугольный, 

52 х 77 мм 105 руб. 64 руб. 40 руб. 32 руб. 28 руб. 25 руб. 

Квадратный,  
65 х 65 мм 105 руб. 64 руб. 40 руб. 32 руб. 28 руб. 26 руб. 

Круглый, 
диаметр 56 мм ** 109 руб. 68 руб. 47 руб. 39 руб. 36 руб. 34 руб. 

* по умолчанию все расчеты ведутся без выделения НДС. Если Вам необходимо выделение НДС  
в документах – предупредите об этом Вашего менеджера заранее! Сумма к оплате не изменится. 

** круглые акриловые магниты изготавливаются до исчерпания складского запаса заготовок,  
и в дальнейшем выводятся из ассортимента 

 
2. Рекламные магниты на основе магнитного винила 

толщиной 0.4 мм (400 микрон) 
 Тонкий магнит экономит Ваш рекламный бюджет, но, тем не менее, достаточно хорошо держится 

на металлической поверхности.  
 

Объем заказа, в квадратных сантиметрах 
(один квадратный метр равен 10 000 

квадратных сантиметров) 

до 10 тыс. 
кв.см  

(до 1 кв.м) 

10-50 тыс. 
кв.см  

(1–5 кв.м) 

от 50 тыс. 
кв.см  

(от 5 кв.м) 
Цена за квадратный сантиметр готового 
изделия (форма ЛЮБАЯ), руб./кв.см 0,8 0,7 0,6 

Прямоугольные магниты (в том числе со 
скругленными углами) Скидка 10% 

Дополнительное ламинирование защитной 
пленкой (для сложных условий 
эксплуатации), руб/кв.см 

0,1 

Заливка магнитов мягкой полимерной 
смолой, руб./кв.см 1,5 

Упаковка каждого магнита в отдельный 
пакетик (ZipLock), руб./экз. 4,00 

 
Печать на виниле обеспечивает идеальный рез по контуру любой сложности и сохранение 
привлекательного вида магнита даже при многократных сгибаниях (в отличие от кустарно 

изготовленных магнитов с изображением, отпечатанным на бумаге). 
 

Внимание! Обычный магнитный винил крайне не рекомендуется для автомобильной рекламы, так 
как обычно срывается потоком воздуха на больших скоростях. 

Для автомобильной рекламы применяется другая марка магнитного винила, с намного большим 
усилием отрыва от поверхности. Производство каждого тиража магнитной автомобильной рекламы 

рассчитывается индивидуально. Звоните! 
Ориентировочная стоимость магнитной рекламы на автомобили составляет 2500-3000 рублей за 

квадратный метр при качестве печати 720х720 dpi и без фигурной вырезки (прямоугольная форма). 
Максимальная ширина магнита на автомобиль = 58 см, максимальная длина одного целого 

фрагмента = 28 метров. 
 

Пример расчета:  Рекламный магнит размером с визитную карточку (5х9 см), скругленные 
углы, тираж 200 штук. 

1. Площадь одного магнита = 5 х 9 = 45 кв.см. 
2. Площадь всего тиража = 45 кв.см х 200 штук = 9000 кв. см. Значит, считаем по первой 

колонке. 
3. 9000 кв.см х 0,8 руб. = ВСЕГО-НАВСЕГО 7 200 рублей. 



4. Так как наш магнит прямоугольный, то за него еще положена скидка 10%. С учетом скидки 
сумма составит 7 200 минус 10% = 6 480 рублей. 

5. Итого цена одного магнита 5 х 9 см при тираже 200 штук = всего лишь 32 рубля 40 копеек. 
6. Если мы хотим изготовить магнит класса VIP – закажем заливку смолой. Из расчета на один 

наш магнит заливка смолой обойдется всего в 45 х 1,5 руб. = 67 рублей 50 копеек. Итого цена 
одного магнита с заливкой смолой = 32р40к + 67р50к = 99р90к. Для любимых VIP-клиентов –
не жалко, не правда ли? Ведь магнит будет работать на Вас несколько лет! 

 
Примечания: 

1. Подготовка формы для вырезки включена в цену готового изделия (при предоставлении 
контура вырезки одного магнита Заказчиком). 

2. Разработка дизайна магнита по техническому заданию:  
900 рублей за каждый час работы дизайнера, минимум один час. 

3. Любые заказы с площадью менее 5 000 кв.см (0.5 кв.м) приравниваются по 
стоимости к заказу на 5 000 кв.см. 

4. Площадь магнита фигурной формы определяется как площадь прямоугольника, в который 
магнит вписывается ПОЛНОСТЬЮ. 

5. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ рекламных магнитов: стандартный срок выполнения заказа на 
5 кв.м магнитов – 5 рабочих дней со дня оплаты и подписания макета в печать. За срочное 
изготовление (от одного рабочих дней) – наценка 50%. Срочное изготовление магнитов с 
заливкой смолой невозможно из-за особенностей технологии. 

6. Заливка полимерной смолой возможна только для магнитов БЕЗ ОСТРЫХ УГЛОВ. 
Все углы должны быть скруглены. Минимальный допустимый радиус скругления углов для 
заливки смолой равен 4 мм. 

 
Рекомендации по самостоятельной подготовке дизайна магнитов: 

Цветовая модель – только RGB, разрешение 300-600 dpi.  
При печати воспроизводится вся палитра CMYK плюс небольшая часть палитры RGB. 

Формат файла – JPG (только с максимальным качеством), TIFF, PSD. 
Макеты в Corel Draw, Adobe Illustrator и прочих программах, пожалуйста, сразу переводите 

в растровые графические форматы. В очень редких случаях для внесения возможных поправок 
в макет нам потребуется также и Ваш исходный файл. 

К макету магнита ОБЯЗАТЕЛЬНО должен прилагаться файл CorelDraw с контуром резки. 
Изображение должно выступать за контуры резки с каждой стороны на 2 мм. 

 
3. Полимерные эмблемы самоклеящиеся, произвольной формы,  

с заливкой мягкой или твердой эпоксидной смолой.  
Цены при стандартных тиражах, в рублях за штуку, с учетом НДС * 

Размер 
готового 
изделия,  
не более: 

10 
штук 

20 
штук 

30 
штук 

40 
штук 

50 
штук 

100 
штук 

200 
штук 

500 
штук 

1 000 
штук 

2 000 
штук 

3 000 
штук 

5 000 
штук 

10 
тыс. 
штук 

10 х 10 мм 176 88 59 44 36 18 12 6,10 5,20 4,50 4,30 4,10 3,90 

10 х 20 мм 167 84 56 42 34 17 11 8,10 6,80 6,20 6,00 5,90 5,80 

20 х 54 мм 160 80 54 40 32 21 14 11,50 10,30 9,70 9,50 9,50 9,30 

20 х 20 мм 158 79 53 40 33 21 16 13,60 12,80 12,30 12,10 12,00 11,90 

20 х 30 мм 157 79 53 40 40 25 19 15,70 14,60 14,00 13,80 13,80 13,70 

25 х 25 мм 157 79 53 40 40 25 19 15,90 15,10 14,60 14,40 14,20 14,10 

20 х 50 мм 155 78 52 50 40 31 25 22 21 20 19,80 19,70 19,60 

10 х 100 мм 154 80 65 50 47 35 31 29 27 27 26,20 26,00 25,90 

30 х 50 мм 154 79 65 50 49 38 34 32 31 31 30,00 29,90 29,80 

50 х 50 мм 153 96 81 74 71 59 54 51 50 50 49,00 48,90 48,80 

50 х 90 мм 191 125 106 97 98 87 82 80 78 78 77,50 77,40 77,30 

60 х 100 мм 230 172 153 143 139 127 123 121 120 119 118,60 118,50 118,40 

90 х 130 мм 305 245 228 218 213 205 199 196 195 195 194,30 194,20 194,10 
* по умолчанию все расчеты ведутся без выделения НДС. Если Вам необходимо выделение НДС  
в документах – предупредите об этом Вашего менеджера заранее! Сумма к оплате не изменится. 

 
МЫ ПРОИЗВОДИМ ПОЛИМЕРНЫЕ ЭМБЛЕМЫ С 2007 ГОДА ! 

 



Примечания: 
1. Для предварительного расчета цены Вашей эмблемы необходимо выбрать в левом 

столбце таблицы минимальный стандартный размер, в который Ваша эмблема 
вписывается целиком. После этого выбирается столбец со стандартным тиражом. 
На пересечении выбранного размера и тиража будет цена Вашей эмблемы. 
Нестандартные тиражи считаются по цене меньшего стандартного. Так, например, если 
Ваш тираж = 300 штук, то цена будет считаться как при заказе 200 штук, так как меньший 
стандартный тираж = 200 штук. Если цена кажется Вам неоправданно высокой – 
обязательно позвоните нам, и мы обсудим Ваш заказ. В любом случае окончательный 
расчет заказа делает наш менеджер. 

2. Разработка дизайна по техническому заданию: 900 рублей за нормочас работы 
дизайнера, минимальный заказ 0.5 нормочаса. Как правило, средний заказ на разработку 
дизайна укладывается в 1-2 нормочаса, но возможны отклонения как в сторону 
уменьшения так и в сторону увеличения. 

3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ полимерных эмблем: стандартный срок выполнения заказа на 
тиражи до 5000 полимерных эмблем размером не более 50х50 мм – 7 рабочих дней со 
дня оплаты и подписания макета в печать. Более срочное изготовление (4-5 рабочих 
дней) возможно по предварительной договоренности. Изготовление в сроки менее трех 
суток невозможно в силу особенностей технологии (смола не успеет окончательно 
застыть). В предновогодний сезон все сроки могут быть сдвинуты, уточняйте у Вашего 
менеджера. 

 
Рекомендации по самостоятельной подготовке дизайна полимерных эмблем: 
Только векторные файлы, желательно в CorelDraw. Цветовая модель – CMYK, европейская 

цветовая система, желательно FOGRA39, допускается также FOGRA27. SWOP не допускается! 
Если готовите макет для шелкографии, то для каждой краски дополнительно должен быть указан 
номер по палитре RAL или Oracal. На отдельном слое должен быть прорисован векторами контур 

резки без острых углов. Минимальный радиус скругления углов равен 4 мм. 
Изображение должно выступать за контуры резки с каждой стороны на 2 мм. 

Приведенные цены не включают НИКАКОЙ работы над макетом. 
Если Вы предоставляете файл, с которым необходимо производить манипуляции (добавить надпись, 
исправить номер телефона, адрес) – наши дизайнеры с удовольствием сделают это, но за отдельную 

плату. Оплата труда дизайнеров – 900 рублей в час, минимальная стоимость работы равна 
стоимости 0.5 нормочаса. Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте 

www.kvarta.ru в разделе «Продукция» => «Сувениры, бизнес-подарки», 
или просто позвонив нашим менеджерам. 

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства на особых условиях. 
 

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ: 
Ваша любимая типография «Кварта». Россия, город Воронеж. 

Кварта у Памятника Славы: (473) 275-55-44, 275-92-29, 224-76-58. E-mail: kvarta3@kvarta.ru 
Кварта на Заводе Коминтерна: (473) 20-20-457, 200-0-300. E-mail: kvarta@kvarta.ru 

Кварта у Детского Мира: (473) 239-54-32, 259-77-66, 261-01-28, 235-52-72. E-mail: kvarta2@kvarta.ru 
www.kvarta.ru 

    © ТИПОГРАФИЯ «КВАРТА», дата публикации 11 апреля 2016 года. 
Цены НЕ являются публичной офертой, уточняйте актуальные цены у менеджеров. 

 


