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Ндпрадная lr оформптеJIьскlя продукцllя

301 . эначок мёталлический - З8 мм (индивид. улакови) 20J5

302 . флажок из ткани на пластиковом дрбвкё - полноцвеiвая печать (10 щт, в упаков{€) 19ý0

зOз . свечи в торт с подстав€ми {12 щт,)

. значок метшичеOФй - 56 мм (индивид, упаков(а)

. набор: sиниловый мапит 60х70 мм, еор евская лёыа (50 см)

22,10

304 25,65

з06 . брелок акриловый на подлфе 28,90

307

308 . виниловый маrнит вырубной, с бубенцом

25,10

25,50

зl0

зll

. фФи в iоет {10Фт)

. ргiка пластмас.овэя шариковая прозрачнэя с печатью

29,7о

32,10

зl2 J3,20

зlз .левтанаФаднФ шфкоаая tвк9я 7см (10 Фт, в упаховке) 31,70

314 43,00

зlб
. свеса_млша в Ф€шянном подсвфнико
. фла дпя BBloHa крэнцтейнб - аолrоцветная 'ечать
. блоGот для записей из 20 лиФов на мавите с @рандашом

49,00

зl?

318

. набор из rpex флажов из твни на mастиковом древке , полноllвбтная печать 59,50

. набор"Св4а памяти":свёча с печатью, rаорlи€фкая лёнта (50 см)

.модэльмеlаплш*ЙячвелNеЬас

. ручка пластиковая tа подложке
. облм для сryденческоrо билета из ПВХ

52,20

320 57,70

32r. 63,50

322 . медыь металличосrэя гифнтсмq 69,70

324 . свечи наборные "Буквы'(1З щт ) 69,00

з25 . сввча в стеиянном подсвеснике 68,40

з26 . адресная папrc А4 - ламинаtия 63,60

з27

330

.*"**,е"i'":**"*"i]11]чвковкапоlOшт')

. свечи в торт - блфтки (}5 шт в упаrcвке)

73,65

63,70

зз1 . брелок_подфсG - металл

. свочи в торт фиryрные (5 элементов)

. комплеп лонт для эgто фольв (З ,!т. в упаkовre)

84,40

73,60

335

33б

78,00

79,50

. ручка шариковая мФФическая - Фафисеское нанвсоние 92,00

з48 . виншовый мавитдля аыо 44!хl?и мм 108,00



з50

з52

356

з71

602

бIl

бl2

.вдресная папка А4 ламинация, вмейка из з файлов

. адресная папка А5- пвх, виадыщ из ] файла

. флаr России 120х75см

. Фrа- ]рirоlориз Jel ra (75,120 см) попFо врlFdя пё-ат.

. флаЕтриколориз шел(а (]40х90см)- полноцвеiвая печать

. значки_намеЙ0 на одех(ду

.3вачок метыличесмй з8 мм (индивид упаковка)

. виниловыЙ магнит увеличенNыЙ

. значок металли ческий - з з мм (10 шт, в упаковке)

. виниловьй маrнит увеличенный - фольгабlз

бl,t

бl5

бlб

618

l эначок металлический - 56 мм (10 шт в упаkовке)
. брвлок акриловьй двусrорфний

. календарь - виниловьй магвит

. брелок фиrурный - акрил

. медаль мёталличесrcя малая

.3начок с шелковым бантом

.значок 56 мм с геор.иевской лёнтой йндивидуальная упаковка

.лёнта наградная шелковая - фольга (индивид упаювка)

. блокнот для записей на магнитеаOх150мм

. лонта наградная шел(овая, триколор - фольга (индивид упа(ов(а)

. свечи вторт"Волна с подставками (3 шт)

. диплом А5 (]00х]60 мм) - переплетвый картон, ламина1,1ия

.(омплект из двя наградных шелковых лент фолыа

. лепа наФадная атласвая - фольга (упаковка по 10 шт )

.дипломА5 (100х160 мм) переплетNый картон лэминаtlия, фольгэ

. папкэдля свидетельства о ро,(деяии / браке А5 - картон, ламинация, фвйл внгри

l лента наrрэдвая атласная ЗD(упаковк. по 10шт )

. лента для оформления авiо(длина 160см, ширива 15см) фолыа, шелк
l лента нэrрадNая атласная ЗD (индивид упаковка)
i ваборбумажных флажюв с двустороннёй печаъю (5шт)

.диплом Yвеличенньй (]55х212) - переплетный картон, ламина1]ия фольlа

. комплеб из двух шелковыхлевт (длияа З м) - фолыа
, левrа двойная шелковая с резин{ами_фольй

. медаль металл ическая двусторо нн яя - фол fа, лента

.!ом,е.у,двуl J,lJ+ы, леl т фольrа

. набор де(оративных магниiов

. лохка чайвая - неру€вёющ.я сталь

. книга пожелавий на прумне-юртон, ламйнация, фольlа, атлаФый бант 24 листа

619

620

62|

622

623

624

625

626

621

629

бз0

63l

632

633

634

6]5

636

638

643

81,15

87,10

1r5,00

92,40

11l,90



. адDвсная папiа А4 - картон, ламинация, фольrв, ] фэйл
l книф пфланий на пррмне - Ерrон, лапинаl+4я, фольlа

. набор мапитньlх укращений на машину (2 листа формата Аэ)

], Действу€т пбхэя система скlцок,

2. минимальнэя сумма оаиоа - 1 5,000 рф,, при уфовии покупки не менее одной упаковки йrЕоrо вида,

З. Дфтавка юйра по Мос@ осуц€стФябтся бесплатно,

4. в сJrучsе доставки аsиатранспортом производится нацвнl€ нэ товар в размере 15%, авйпочтой - 25%,

l05l20, Москв4 Гжельский переулок, д. 1За gгр, З, этм З

(495) 268-05-7З (многокмirльньй)

E-mail: sales@gk-gorchakov.ru
lntemet: wl4W,hоrоýhо-gk.гч


