Упаковка
Праздничные, стильные
коробки и тубы.

Коробка шляпная из экокожи
"Северное сияние"
Коробка выполнена в эксклюзивном дизайне из прочного
картона обтянута высококачественной эко кожей имеет
золотистые люверсы и ручки из атласной ленты. Поистине
Царский вариант "Северного сияния". Возможен вариант
поздравительной открытки с концепцией упаковки.
Коробка долговечная, после вручения подарка ее никто не
захочет выбросить. Удобна и красивая для хранения
новогодних шаров и фотографий. Ваш подарок не
останется незамеченным!

701

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

712 руб.

565 руб.

532 руб.

D315, H180

705

Коробка шляпная из экокожи
"Новогоднее чудо"
Коробка выполнена в эксклюзивном дизайне из
прочного картона обтянута высококачественной
эко кожей имеет золотистые люверсы и удобные
ручки из атласной ленты. Коробка долговечная,
после вручения подарка ее никто не захочет
выбросить. Удобна и красивая для хранения
новогодних шаров и фотографий. Ваш подарок не
останется незамеченным!
702

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

728 руб.

580 руб.

544 руб.

D315, Н190

545

Коробка шляпная MIDI
"Сюрприз"
Коробка выполнена из переплетного картона с
удобными атласными ручками, может
дополнительно декорироваться атласной лентой.
Возможна печать с вашим дизайном или
логотипом.

706

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

520 руб.

218 руб.

385 руб.

D315, Н255

620

Коробка шляпная MINI
"Сюрприз"
Коробка выполнена из переплетного картона
с удобными атласными ручками, может
дополнительно декорироваться атласной
лентой. Возможна печать с вашим дизайном
или логотипом.

707

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

269 руб.

218 руб.

104 руб.

D200, Н200

290

Коробка на магнитах
"Волшебная шкатулка"
Коробка выполнена из высококачественного
переплетного картона, крышка оснащена
магнитным замком, как настоящая волшебная
шкатулка. Изготовим с вашим дизайном и под ваши
размеры. Возможно нанесение логотипа.
Стоимость коробки указана из расчета размеров
340х240х120 мм.
712

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

485 руб.

387 руб.

359 руб.

340х240х120

660

Туба "Праздник к нам приходит"
Упаковка туба подарочная, мгновенно преобразит
ваш подарок. Туба выполнена из плотного картона.
Возможен ваш дизайн и нанесение логотипа.

713

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

205 руб.

119 руб.

104 руб.

D120, Н345

210

Туба "С Новым годом, с Новым
счастьем"
Упаковка туба подарочная, мгновенно преобразит
ваш подарок. Туба выполнена из плотного картона.
Возможен ваш дизайн и нанесение логотипа.

714

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

161 руб.

91 руб.

79 руб.

D120, Н220

130

Туба "Московское игристое"
Новогодняя туба, "Под игристое" не оставит никого
равнодушным! Туба выполнена из плотного
картона. Возможен ваш дизайн и нанесение
логотипа.

715

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

152 руб.

84 руб.

71 руб.

D110, Н320

156

Коробка MIDI "Новогодний бант"
Праздничная стильная Упаковка с бантом. Выполнена из
микрогофрокартона в крафтовой цветовой гамме. Так же
можем предложить такую конструкцию других размерах.
Данную коробку можно изготовить с полноцветной
печатью и вашим логотипом. Конструкция удобная для
переноски подарка и имеет большую вместимость.

Стоимость:
Полноцвет:

Крафт:

5000, шт

1000, шт

151 руб.

79 руб.

10 000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

135 руб.

67 руб.

64 руб.

332х236х275

280

717

Коробка MINI
"Рождественский зайчик"
Новогодняя упаковка со встроенной ручкой с имитацией
ушек. Праздничная и стильная! Так же можем
предложить такую конструкцию других размерах. По
желанию изготовим с вашим дизайном и логотипом.
Материал для этой коробки - микрогофрокартон.

Стоимость:
Полноцвет:

Крафт:

5000, шт

1000, шт

137 руб.

83 руб.

10 000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

124 руб.

70 руб.

68 руб.

195х275х290

230

720

Коробка "Рождественская с
ручкой шнуром"
Стильная, лаконичная упаковка, выполнена из
высококачественного микрогофрокартона в комплекте
с ручкой-шнурком. Возможен Ваш дизайн и нанесение
логотипа. Самая удобная конструкция для
транспортировки.

Стоимость:
Полноцвет:

Крафт:

5000, шт

1000, шт

155 руб.

85 руб.

10 000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

138 руб.

71 руб.

69 руб.

333х235х262

300

723

Коробка MAXI
"Кубик новогодний"
Коробка в виде кубика удобная и стильная!
Выполнена из запечатанного микрогофрокартона,
в комплекте с двумя атласными ручками.
Возможен Ваш дизайн и нанесение логотипа.
Самая удобная конструкция для транспортировки.

Стоимость:

725

Полноцвет:

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

121 руб.

105 руб.

245х245х295

315

Коробка MINI
"Кубик новогодний"
Коробка в виде кубика удобная и стильная!
Выполнена из запечатанного микрогофрокартона,
в комплекте с двумя атласными ручками.
Возможен Ваш дизайн и нанесение логотипа.
Самая удобная конструкция для транспортировки.

Стоимость:

726

Полноцвет:

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

89 руб.

75 руб.

180х180х280

225

+7 (499) 281-52-42
+7 (925) 500-70-76
chekhov.present@gmail.com

Московская область, г. Чехов
ул. Полиграфистов, д. 1

chekhov-print.ru
ООО Компания «Чехов-Принт»

Контакты
Свяжитесь с нами, и мы
расскажем, что можем
предложить именно Вам

Эко
Праздничные наборы для
творчества.

Елки
Отличные наборы для
творчества

"Елочка желаний"
Набор для творчества "Елочка желаний". Этот набор
приглашает вас дать волю к творчеству. Вместе со
своей семьей вы можете придумать свои
собственные рождественские украшения, рисунки
или написать пожелания. От такой Елочки дети
будут в восторге. Она легка в сборке. В собранном
виде ее высота 1580 мм. Позвольте раскрасить елку
в понравившийся интерьерный цвет и повесьте
несколько шаров или гирлянду. Удивите своих
гостей необычным ЭКО деревом.
801

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

237 руб.

225 руб.

215 руб.

1580х730

1485

"Елочка желаний" MINI
Набор для творчества "Елочка желаний" (mini). Этот
набор приглашает вас дать волю к творчеству. Дети
смогут ее самостоятельно собрать и нарисовать на
ней гуашью или фломастерами елочные шары и
гирлянду, написать свои сокровенные мечты. От
такой Елочки дети будут в восторге. Она легка в
сборке и украсит любое пространство. В собранном
виде ее размер 286х565 мм. Упакована в пакет на
клеевом клапане и имеет красочную инструкцию
по сборке и вариантам оформления.
803

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

51 руб.

42 руб.

40 руб.

565х285

129

Набор для творчества
"Елочка с игрушками"
Набор для творчества "Елочка с игрушками". Конструкция
легкая в сборе, елочные украшения вынимаются и по
желанию вешаются на елку. Дети самостоятельно смогут
собрать и нарядить елочку. Также предлагаем ее
раскрасить и дополнительно нарядить мишурой и
елочными игрушками. Ваши дети скажут вам спасибо!
Данный набор предлагаем и для интерьерного
украшения. Упакована в пакет с клеевым клапаном и
красочной инструкцией по оформлению.

804

Стоимость:
Арт.

Размер, мм

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Вес, гр

804

540х450

56 руб.

46 руб.

55 руб.

128

805

280x230

37 руб.

30 руб.

29 руб.

44

805

Подставка под
телефон
Для всех мобильных
устройств и планшетов

Подставка под телефон
"Тигруля"
Подставка для всех мобильных устройств и планшетов
"Тигруля". Гаджеты так сильно вошли в нашу жизнь, что
без подставки не обойтись. Это действительно удобно!
Размер подставки 100х155 мм. Наш забавный тигренок не
оставит никого равнодушным. Подставка выполнена из
высококачественных, гипоаллергенных материалов.
Безопасна для детей в любом возрасте. Оригинальный
сувенир к новому году. На ваш выбор предлагаем два
дизайна.

901

Стоимость:

902

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

68 руб.

52 руб.

47 руб.

100х155

57

Подставка под телефон
"Елка"
Подставка для всех мобильных устройств и планшетов
"Елка". Гаджеты так сильно вошли в нашу жизнь, что без
подставки не обойтись. Это действительно удобно! Размер
подставки 105х170 мм. Подставка выполнена из
высококачественных, гипоаллергенных материалов.
Безопасна для детей в любом возрасте. Оригинальный
сувенир к новому году.

903

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

49 руб.

38 руб.

40 руб.

170х105

45

Набор для творчества
"Собери Тигренка"
Набор для творчества. В современном мире гаджеты
занимают большую часть жизни. Мы предлагаем оторвать
детей от телефон и предложить им собрать подставку под
свое устройство самостоятельно. В набор входит
заготовка с контуром символа года и инструкция по
оклейке и сборке подставки. Все детали легко
соединяются между собой и декорируются. Творческий
процесс развивает ребенка и возможно откроет в нем
новые интересы и грани.

904

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

91 руб.

49 руб.

40 руб.

220х235

66

Кормушки
Отличные наборы для
творчества

Кормушка "Теремок
для птиц"
Набор для творчества, кормушка для птиц. Кормушка
собирается без помощи молотка и гвоздей. Все детали
выполнены из дерева. После сборки, при желании,
можно раскрасить и покрыть лаком. Размер готового
изделия 160х180х160 мм. Птиц зимой можно
подкормить пшеничными отрубями, твердыми
овсяными хлопьями, семенами мака, перловой крупой.
Подарите детям радость приобретя кормушку в ваш
дом. Счастье в мелочах!

1001

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

257 руб.

197 руб.

180 руб.

160х180х160

185

Кормушка "Зимний шалаш
для снегирей"
Набор для творчества, кормушка для птиц. Кормушка
собирается без помощи молотка и гвоздей. Все детали
выполнены из дерева. После сборки, при желании, можно
раскрасить и покрыть лаком. Размер готового изделия
170х175х145 мм. Снегирь "лузгает" крылатки ясеня и
татарского клена, овсяную крупу и овес. Подарите детям
радость приобретя кормушку в ваш дом. Счастье в
мелочах! Стоимость зависит от размера изделия.

1002

Стоимость:
Арт.

Размер, мм

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Вес, гр

1002

170х175х145

191руб.

141 руб.

127 руб.

200

1008

250х250х250

407 руб.

310 руб.

284 руб.

380

1002
1008

Кормушка "Снегирь огненный"
Набор для творчества, кормушка для птиц "Снегирь
огненный". Латинское название птице дано из-за их яркой
окраски, так как по латыни Pyrrhula означает «огненный».
Кормушка собирается без помощи молотка и гвоздей. Все
детали выполнены из дерева. После сборки, при желании,
можно раскрасить и покрыть лаком. Размер готового
изделия 175х95х150 мм. Птиц зимой можно подкормить
пшеничными отрубями, твердыми овсяными хлопьями,
семенами мака, перловой крупой. Снегири особенно
любят овсяную крупу и овес. Подарите детям радость.
Счастье в мелочах!

1003

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

163 руб.

121 руб.

109 руб.

175х95х150

140

ЭКОпазл
Экологические пазлы
для всей семьи

ЭКОпазл "ТИГР" (фиолетовый)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1501

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (оранжевый)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1502

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (дымчатый)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1503

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (голубой)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1504

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (семья)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1505

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

136 руб.

104 руб.

95 руб.

284х137

ЭКОпазл "ТИГР" (семья)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1507

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

136 руб.

104 руб.

95 руб.

284х137

+7 (499) 281-52-42
+7 (925) 500-70-76
chekhov.present@gmail.com

Московская область, г. Чехов
ул. Полиграфистов, д. 1

chekhov-print.ru
ООО Компания «Чехов-Принт»

Контакты
Свяжитесь с нами, и мы
расскажем, что можем
предложить именно Вам

Вложения
Праздничные наборы для
творчества.

Елки
Отличные наборы для
творчества

"Елочка желаний"
Набор для творчества "Елочка желаний". Этот набор
приглашает вас дать волю к творчеству. Вместе со
своей семьей вы можете придумать свои
собственные рождественские украшения, рисунки
или написать пожелания. От такой Елочки дети
будут в восторге. Она легка в сборке. В собранном
виде ее высота 1580 мм. Позвольте раскрасить елку
в понравившийся интерьерный цвет и повесьте
несколько шаров или гирлянду. Удивите своих
гостей необычным ЭКО деревом.
801

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

237 руб.

225 руб.

215 руб.

1580х730

1485

"Елочка желаний" MINI
Набор для творчества "Елочка желаний" (mini). Этот
набор приглашает вас дать волю к творчеству. Дети
смогут ее самостоятельно собрать и нарисовать на
ней гуашью или фломастерами елочные шары и
гирлянду, написать свои сокровенные мечты. От
такой Елочки дети будут в восторге. Она легка в
сборке и украсит любое пространство. В собранном
виде ее размер 286х565 мм. Упакована в пакет на
клеевом клапане и имеет красочную инструкцию
по сборке и вариантам оформления.
803

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

51 руб.

42 руб.

40 руб.

565х285

129

Набор для творчества
"Елочка с игрушками"
Набор для творчества "Елочка с игрушками". Конструкция
легкая в сборе, елочные украшения вынимаются и по
желанию вешаются на елку. Дети самостоятельно смогут
собрать и нарядить елочку. Также предлагаем ее
раскрасить и дополнительно нарядить мишурой и
елочными игрушками. Ваши дети скажут вам спасибо!
Данный набор предлагаем и для интерьерного
украшения. Упакована в пакет с клеевым клапаном и
красочной инструкцией по оформлению.

804

Стоимость:
Арт.

Размер, мм

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Вес, гр

804

540х450

56 руб.

46 руб.

55 руб.

128

805

280x230

37 руб.

30 руб.

29 руб.

44

805

Подставка под
телефон
Для всех мобильных
устройств и планшетов

Подставка под телефон
"Тигруля"
Подставка для всех мобильных устройств и планшетов
"Тигруля". Гаджеты так сильно вошли в нашу жизнь, что
без подставки не обойтись. Это действительно удобно!
Размер подставки 100х155 мм. Наш забавный тигренок не
оставит никого равнодушным. Подставка выполнена из
высококачественных, гипоаллергенных материалов.
Безопасна для детей в любом возрасте. Оригинальный
сувенир к новому году. На ваш выбор предлагаем два
дизайна.

901

Стоимость:

902

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

68 руб.

52 руб.

47 руб.

100х155

57

Подставка под телефон
"Елка"
Подставка для всех мобильных устройств и планшетов
"Елка". Гаджеты так сильно вошли в нашу жизнь, что без
подставки не обойтись. Это действительно удобно! Размер
подставки 105х170 мм. Подставка выполнена из
высококачественных, гипоаллергенных материалов.
Безопасна для детей в любом возрасте. Оригинальный
сувенир к новому году.

903

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

49 руб.

38 руб.

40 руб.

170х105

45

Набор для творчества
"Собери Тигренка"
Набор для творчества. В современном мире гаджеты
занимают большую часть жизни. Мы предлагаем оторвать
детей от телефон и предложить им собрать подставку под
свое устройство самостоятельно. В набор входит
заготовка с контуром символа года и инструкция по
оклейке и сборке подставки. Все детали легко
соединяются между собой и декорируются. Творческий
процесс развивает ребенка и возможно откроет в нем
новые интересы и грани.

904

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

91 руб.

49 руб.

40 руб.

220х235

66

Кормушки
Отличные наборы для
творчества

Кормушка "Теремок
для птиц"
Набор для творчества, кормушка для птиц. Кормушка
собирается без помощи молотка и гвоздей. Все детали
выполнены из дерева. После сборки, при желании,
можно раскрасить и покрыть лаком. Размер готового
изделия 160х180х160 мм. Птиц зимой можно
подкормить пшеничными отрубями, твердыми
овсяными хлопьями, семенами мака, перловой крупой.
Подарите детям радость приобретя кормушку в ваш
дом. Счастье в мелочах!

1001

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

257 руб.

197 руб.

180 руб.

160х180х160

185

Кормушка "Зимний шалаш
для снегирей"
Набор для творчества, кормушка для птиц. Кормушка
собирается без помощи молотка и гвоздей. Все детали
выполнены из дерева. После сборки, при желании, можно
раскрасить и покрыть лаком. Размер готового изделия
170х175х145 мм. Снегирь "лузгает" крылатки ясеня и
татарского клена, овсяную крупу и овес. Подарите детям
радость приобретя кормушку в ваш дом. Счастье в
мелочах! Стоимость зависит от размера изделия.

1002

Стоимость:
Арт.

Размер, мм

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Вес, гр

1002

170х175х145

191руб.

141 руб.

127 руб.

200

1008

250х250х250

407 руб.

310 руб.

284 руб.

380

1002
1008

Кормушка "Снегирь огненный"
Набор для творчества, кормушка для птиц "Снегирь
огненный". Латинское название птице дано из-за их яркой
окраски, так как по латыни Pyrrhula означает «огненный».
Кормушка собирается без помощи молотка и гвоздей. Все
детали выполнены из дерева. После сборки, при желании,
можно раскрасить и покрыть лаком. Размер готового
изделия 175х95х150 мм. Птиц зимой можно подкормить
пшеничными отрубями, твердыми овсяными хлопьями,
семенами мака, перловой крупой. Снегири особенно
любят овсяную крупу и овес. Подарите детям радость.
Счастье в мелочах!

1003

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

163 руб.

121 руб.

109 руб.

175х95х150

140

Кормушка "Ламинированный
теремок"
Набор для творчества "Ламинированный терем".
Кормушка из двухсторонне ламинированного картона.
Кормушка легка в сборке, без клея и ножниц. Прослужит
такой вид кормушки не меньше деревянных. Технология
ламинации как на пакетах тетра пак, позволит намокать и
менять своей формы на протяжении долгого времени. В
набор входят наклейки для декорации. Ребёнок развивает
свою эстетическую насмотренность и самостоятельно
декорирует кормушку. Предлагаем два цветовых решения
белый и крафт.

1004

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

68 руб.

50 руб.

43 руб.

160х90х170

40

Кормушка "Ламинированный
шалашик"
Набор для творчества "Ламинированный шалашик".
Кормушка из двухсторонне ламинированного картона.
Кормушка легка в сборке, без клея и ножниц. Прослужит
такой вид кормушки не меньше деревянных. Технология
ламинации как на пакетах тетра пак, позволит намокать и
менять своей формы на протяжении долгого времени. В
набор входят наклейки для декорации. Ребёнок развивает
свою эстетическую насмотреность и самостоятельно
декорирует кормушку. Предлагаем два цветовых решения
белый и крафт.

1005

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

Вес, гр

59 руб.

42 руб.

38 руб.

175х145х145

35

Кормушка прозрачная
"Терем ледяной"
Мода не стоит на месте. В современном мире принято
удивлять. Для тех кому надоели стандартные решения и
хочет чего-то необычного и особенного предлагаем
кормушку для птиц "Ледяная". Абсолютно прозрачная. В
набор входят наклейки для декорации. По желанию
можно рисовать маркерами собственный орнамент.
Изготовлена из высококачественного ПЭТ. Ваш ребенок
сможет удивить сверстников столь необычным набором.
Креативного нового года!

1006

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

142 руб.

104 руб.

93 руб.

175х95х150

Кормушка прозрачная
"Ледяной шалаш"
Мода не стоит на месте. В современном мире принято
удивлять. Для тех кому надоели стандартные решения и
хочет чего-то необычного и особенного предлагаем
кормушку для птиц "Ледяная". Абсолютно прозрачная. В
набор входят наклейки для декорации. По желанию
можно рисовать маркерами собственный орнамент.
Изготовлена из высококачественного ПЭТ. Ваш ребенок
сможет удивить сверстников столь необычным набором.
Креативного нового года!

1007

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

97 руб.

71 руб.

63 руб.

175х170х155

Ростомер "Наш тигренок"
самоклейка
Красочный ростомер в детскую.Набор в картонной
упаковке с наклейками-стикерами. С каждым месяцем вам
малыш растет. Чтобы не пропустить моменты радости и
показать как он подрос предлагаем набор "Наш тигренок".
Позвольте ребенку делать самостоятельно отметки своего
роста с помощью наклеек. Позвольте ему наблюдать за
тем как он растет. Размер изделия 240х1350 мм. Набор
предлагаем с ростомером на самоклеящейся бумаге и
обычной. На замену зарубкам на двери и отметка на
стенах красочное решение и новый друг у малыша!

1101

Стоимость:

1102

Арт.

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Материал

1101

257 руб.

163 руб.

145 руб.

на самоклеящейся бумага

1102

203 руб.

120 руб.

104 руб.

на целлюлозной бумаге без слоя самоклейки

"Карта желаний" в тубе/в пакете
Карта желаний — это инструмент, заимствованный из
фен-шуй, способствующий исполнению мечты. Если часто
смотреть на карту желания, оно начинает отпечатываться
в подсознании. То есть человек даже неосознанно будет
двигаться по направлению к цели. Данный эффект еще
знаменит под названием визуализация. Увлекательное
занятие для всей семьи и возможности открыто
поговорить о своих мечтах. В наборе лист с основными
секторами и множество наклеек под каждый сектор
отдельно. Предлагаем два варианта упаковки в
красочную тубу с металлическими крышками или пакет с
клеевым клапаном .

1201

Стоимость:
Арт.

1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

1201

упакованная в тубу

224 руб.

130 руб.

106 руб.

284х420

1202

упакованная в пакет

98 руб.

52 руб.

40 руб.

284х420

1202

Наклейки "Снегири"
Наклейка с новогодней тематикой поможет придать
комнате настроения. Стильные снегири украсят окно
или стену в вашем доме, создадут атмосферу
праздника и веселья. Пусть ваш праздник будет
ярким как эти красногрудые красавцы.

1301

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

82 руб.

22 руб.

16 руб.

210х294

ЭКОпазл
Экологические пазлы
для всей семьи

ЭКОпазл "ТИГР" (фиолетовый)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1501

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (оранжевый)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1502

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (дымчатый)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1503

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (голубой)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1504

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

184 руб.

141 руб.

128 руб.

295х200

ЭКОпазл "ТИГР" (семья)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1505

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

136 руб.

104 руб.

95 руб.

284х137

ЭКОпазл "ТИГР" (семья)
Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто пазл, а
произведение искусства, которое ты создаешь своими
руками. После сборки пазла, посмотри, создали
волшебную коробку, разверни ее и вырежи по
нарисованным линиям основу под своего тигра, наклей
его туда. Теперь это твой талисман года, он будет
радовать тебя каждый день и приносить удачу. Осталось
только выбрать какой из предложенных тигров твой!
Счастливого нового года!

1507

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

136 руб.

104 руб.

95 руб.

284х137

Игры
Отличные наборы для творчества

Карточная игра "ФИЗкультура"
Физкульт, привет! Для занятий спортом много отговорок.
Походы в спортивные клубы не все могут себе позволить.
Кому-то не хватает времени, кому-то силы воли. Но выход
есть — карточная игра с упреждениями на все возраста и
группы мышц. В игровой форме вы в компании друзей или
семьи сможете делать упражнения по карточкам. Ничего
сложного, но при этом вы будите замечать, что простые
упражнения приводят к изменениям. Разработано с
профессиональными тренерами. В набор входит 80 карт с
упражнениями, инструкция с подробным описанием.

1401

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

182 руб.

104 руб.

80 руб.

175х116х45

Карточная игра "Быстро счёт"
Увлекательная игра для детей от 3 лет позволит вашему
ребенку разобрать не только основы счета, но и
подскажет как быстро считать в уме. Простейшие с виду
задания помогут малышу научиться мыслить и считать
быстро. Понять разницу между больше и меньше.
Считайте вместе с детьми. Увлекательная игра с яркими
картинками не оставит никого равнодушным и позволит
влюбиться в основы математики. Вперед к знаниям!
Набор состоит из 76 карт иллюстрированных с двух
сторон и подробной инструкции с правилами.

1402

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

Размер, мм

154 руб.

84 руб.

63 руб.

116х116х45

Карточная игра "Мемо космос"
Настольная игра "Мемо космос" позволит вам погрузится в
космическое пространство и по ярким картинкам понять
его лучше. Самая загадочная и обсуждаемая тема для всего
человечества. Многие мечтают стать космонавтами, другие
просто любуются миром космоса. И те и другие в этой игре
найду для себя, что-то новое и неизведанное. Карточки с
космическими иллюстрациями позволят погрузится в мир
космоса. Краткие справки познакомят игроков с
интересными фактами о космосе. Игра для большой
компании или семьи. Развивает память и внимание. В
наборе 50 красочных карточек и подробная инструкция.

1403

Стоимость:
1000, шт

5000, шт

10 000, шт

191 руб.

70 руб.

57 руб.

+7 (499) 281-52-42
+7 (925) 500-70-76
chekhov.present@gmail.com

Московская область, г. Чехов
ул. Полиграфистов, д. 1

chekhov-print.ru
ООО Компания «Чехов-Принт»

Контакты
Свяжитесь с нами, и мы
расскажем, что можем
предложить именно Вам

