
 

НАСТЕННЫЕ
КВАРТАЛЬНЫЕ

  

Стандартная сетка:

Шапка и рекламные поля: Стандартная сетка:

Ламинация поля формата А4  + 2.00 грн к стоимости

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

Календарь состоит из картонной основы - шапка и одного рекламного поля
(бумага мелованная матовая, плотностью  350 г/м², печать 4+0 (полноцветная
односторонняя); одной секции календарного блока, в которой 12 отрывных 
листов (бумага мелованная матовая плотностью 90 г/м², печать при выборе
стандартной сетки - 2+0 (печать в 2 краски с одной стороны); на шапке для 
крепежа размещен люверс. Собирается такой календарь на металлическую 
пружину.  

Квартальный календарь «ЭКОНОМ»

Тираж, шт

Стоимость, грн

50 100 200 300 500 1000

38 36 33 31 27 23

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua
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НАСТЕННЫЕ
КВАРТАЛЬНЫЕ

  

Стандартная сетка:

Шапка и рекламные поля: Стандартная сетка:

Ламинация поля формата А4  + 2.00 грн к стоимости

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

Календарь состоит из картонной основы - шапка и одного рекламного поля
(бумага мелованная матовая, плотностью  350 г/м², печать 4+0 (полноцветная
односторонняя); трех секций календарного блока, в каждом по 12 отрывных 
листов (бумага мелованная матовая плотностью 90 г/м², печать при выборе
стандартной сетки - 2+0 (печать в 2 краски с одной стороны); на шапке для 
крепежа размещен люверс, а на календарном блоке бегунок с окошком, для 
выделения текущей даты. Собирается такой календарь на три металлические 
пружины.  

Квартальный календарь «СТАНДАРТ»

Тираж, шт

Стоимость, грн

50 100 200 300 500 1000

50 40 36 35 34 31

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua
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НАСТЕННЫЕ
КВАРТАЛЬНЫЕ

  

Стандартная сетка:

Шапка и рекламные поля: Стандартная сетка:

Ламинация поля формата А4  + 2.00 грн к стоимости

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

Календарь состоит из картонной основы - шапка и три рекламных поля
(бумага мелованная матовая, плотностью  350 г/м², печать 4+0 (полноцветная
односторонняя); трех секций календарного блока, в каждом по 12 отрывных 
листов (бумага мелованная матовая плотностью 90 г/м², печать при выборе
стандартной сетки - 2+0 (печать в 2 краски с одной стороны); на шапке для 
крепежа размещен люверс, а на календарном блоке бегунок с окошком, для 
выделения текущей даты. Собирается такой календарь на три металлические 
пружины.  

Квартальный календарь «ПРЕМИУМ»

Тираж, шт

Стоимость, грн

50 100 200 300 500 1000

56 49 47 43 40 37

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua
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НАСТЕННЫЕ
ПЛАКАТНЫЕ

  

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

КАЛЕНДАРЬ-ПЛАКАТ А2

Тираж, шт

Стоимость, грн

30 50 100 300 500 1000

75 50 35 15 12 7

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua

Календарь — плакат (бумага мелованная глянцевая плотностью 200 г/м²,
печать — 4+0 (полноцветная, односторонняя). 

  

Плакат:



 

НАСТЕННЫЕ
ПЛАКАТНЫЕ

  

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

КАЛЕНДАРЬ-ПЛАКАТ АЗ

Тираж, шт

Стоимость, грн

30 50 100 300 500 1000

16 13 10 9 6 5

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua

Календарь — плакат (бумага мелованная глянцевая плотностью 200 г/м²,
печать — 4+0 (полноцветная, односторонняя). 

  

Плакат:



 

НАСТЕННЫЕ
ПЕРЕКИДНЫЕ

  

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕКИДНОЙ А2

Тираж, шт

Стоимость, грн

100 300 500 1000

334 147 89 58

Тираж, шт

Стоимость, грн

100 300 500 1000

390 163 120 78

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua

     
  

 

Календарь состоит из перекидных листов, бумага мелованная плотностью 200 г/м², 
Собирается такой календарь на металлическую пружину (посередине пружины 
находится ригель (вешалка)).  

7 перекидных листов

13 перекидных листов

Перекидные листы:

Обложка: Перекидные листы:



 

НАСТЕННЫЕ
ПЕРЕКИДНЫЕ

  

КОРПОРАЦИЯ
рекламных монстров

  
  

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕКИДНОЙ А3

Тираж, шт

Стоимость, грн

50 100 300 500 1000

95 83 68 57 43

Тираж, шт

Стоимость, грн

50 100 300 500 1000

98 93 91 78 63

г. Киев, ул. Керченская, 4, оф. 1
тел.: (097) 952-50-19  тел.: (093) 678-24-09

e-mail: lex-group@ukr.net
www.lexgroup.kiev.ua

  

Обложка: Перекидные листы:

   
  

 

Календарь состоит из перекидных листов, бумага мелованная плотностью 200 г/м², 
Собирается такой календарь на металлическую пружину (посередине пружины 
находится ригель (вешалка)).  

7 перекидных листов

13 перекидных листов

Перекидные листы:


