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Оглавление

В Новый Год – удивлять!
 
Каждый Новый год мы вместе с вами ищем оригинальные 
идеи для традиционных подарков и сувениров. Ведь 
настоящий новогодний подарок обязан быть необычным, 
волшебным. В Новый год хочется удивлять и радовать 
неожиданными решениями партнеров, коллег и 
сотрудников.
 
У вас уже есть идея новогоднего подарка? Отлично! 
Мы с радостью поможем воплотить её, разработаем 
конструкцию и макеты, изготовим и грамотно упакуем 
ваш уникальный корпоративный подарок.
 
Ничего оригинального не приходит в голову? Без 
паники! Здесь вы найдете множество готовых решений 
и креативных идей, а наши дизайнеры и конструкторы 
помогут воплотить в них индивидуальный фирменный 
стиль вашей компании.
 
И еще минутку вашего внимания: если вы дочитали до 
этого места, мы хотим поблагодарить вас за уделенное 
время и предлагаем сыграть с нами в небольшую игру. 
Суть игры проста: по страницам буклета разбежались 
10 букв, составляющих слово, описывающее главный 
секрет хорошего подарка. Найдите их все, расставьте 
по порядку, и вы без труда сложите секретное слово. 
Назовите его нашему менеджеру при оформлении 
заказа, и мы добавим небольшой личный подарок от 
нашей команды!
 
Желаем вам оригинальных подарков и инновационных 
идей в этом и следующем году!
Мы рады, что вы с нами!
 
Генеральный директор
Ольга Величко и коллектив ЦЛТ.



Вечному 
календарю не 
нужна замена в 
следующем году!

Шпигель - 
лицо календаря.
Мы делаем его 
узнаваемым!
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Настольный вечный календарь
Материал: натуральная фанера
Нанесение: УФ-печать, 
гравировка

Настенный календарь
с прозрачным основанием
Материал: ПЭТ
Нанесение: УФ-печать

Настенный календарь-часы
Материал: натуральная фанера
Нанесение: гравировка

Настенный вечный календарь
Материал: натуральная фанера
Нанесение: УФ-печать, 
гравировка

от 20 шт

1193 р.

от 50 шт

1034 р.

от 500 шт

875 р.

от 20 шт

1000 р.

от 50 шт

750 р.

от 500 шт

476 р.

от 50 шт

550 р.

от 300 шт

460 р.

от 500 шт

425 р.

от 20 шт

735 р.

от 50 шт

640 р.

от 500 шт

545 р.



Дизайн и форма часов смогут 
рассказать о вашем бренде больше, 
чем обычные часы с фирменной 
символикой.

Выбирайте любую форму 
циферблата: в виде вашего логотипа, 
символа года, абстрактного узора, 
в образе вашей продукции или 
преимуществ вашей организации, 
сделайте их настенными или 
настольными. Такой подарок
станет неповторимым
и изящным напоминанием
о вас на долгое время.

6 7

Часы "Театральные"
Материал: ПЭТ/ акрил
Нанесение: УФ-печать

Часы с гравировкой 
Материал: фанера 3 мм
Нанесение: гравировка

от 20 шт
962 р.

от 100 шт
916 р.

от 1000 шт
873 р.

Часы с цветной печатью
Материал: фанера 3 мм
Нанесение: УФ-печать

от 20 шт
714 р.

от 100 шт
680 р.

от 1000 шт
648 р.

от 20 шт
1240 р.

от 100 шт
1158 р.

от 1000 шт
1083 р.

Сочетайте различные 
материалы, текстуры 
и способы нанесения 

изображений и надписей. 

Знаете ли вы, что 
2019 год -
Год Театра? 

Цена может меняться в зависимости от макета, размера,
выбранных материалов и часового механизма. 
Расчет произведен для часов диаметром 300 мм. 
Цвет тонировки на выбор, +10% к указанной стоимости.
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Выберите обложку из фанеры, дерева, акрила, металла, 
кожи или фетра.

Формат Цена от 50 шт

А5

А6

А6

А5
А5

(спираль сверху)

443 р.

364 р.

407 р.

438 р.

431 р.

Нанесение Цена от 100 шт Цена от 500 шт

УФ-печать

УФ-печать

Гравировка

Гравировка

Гравировка

428 р.

349 р.

362 р.

403 р.

396 р.

361 р.

319 р.

307 р.

328 р.

322 р.

Блокноты с деревянной обложкой, 50 стр. Недатированные ежедневники

В нашем ассортименте представлены датированные
и недатированные ежедневники. 
Способы нанесения: УФ-печать, тиснение, гравировка.

Наименование ЦветМин. тираж

Portobello Chameleon

Portobello Trend Vista

 Portobello Summer Time

Portobello Latte New 

New Brand

Blues 

черный30

30

30

30

10

коричневый

оранжевый

голубой, зеленый

голубой, зеленый10

синий

Цена

737 р.

737 р.

620 р.

604 р.

228 р.

424 р.

Цена указана без учета стоимости брендирования



Наборы игрушек
Соберите набор из новогодних 

игрушек, подходящих именно вам, а 
об упаковке мы уже позаботились.
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Вид

Вид

Цена от 50 шт

Цена от 50 шт

1. Символ года

1. С контурной резкой 

2. Новогодний шар

2. Односторонняя

3. Ангел (двухслойный)

3. Двусторонняя

124 р.

200 р.

82 р.

250 р.

141 р.

300 р.

Цена от 200 шт

Цена от 200 шт

Цена от 2000 шт

Цена от 1000 шт

113 р.

145р.

73 р.

182 р.

132 р.

250 р.

103 р.

115 р.

67 р.

115 р.

124 р.

178 р.

Деревянные ёлочные игрушки с УФ-печатью

Деревянные открытки с гравировкой или УФ-печатью

1.

1.

2.
2.3.

3.



Создайте уют
с помощью простых 
и полезных изделий 
из натуральных 
материалов! 

Раскрасьте
вместе
с детьми! 

Все цены 
представлены

на стр. 15
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1.
2.

5.

3.

6.

4.

7.

8.

9.

10.

12.

11.
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Материалы, с которыми
мы работаем:
металл, стекло, дерево, пластик,
ПЭТ, кожа и др.

Технологии: 
лазерная резка, 
гравировка, УФ-
печать, сублимация, 
аппликация, 
инкрустрация,
ручная сборка.

Для декора и уюта

Промо-сувениры

от 10 шт

от 15 шт

от 20 шт

от 50 шт

от 50 шт

от 20 шт

от 50 шт

1. Чайный домик

4. Ключница

8. Скворечник "Птичку съел"

11. Ёлочка-визитница

2. Кружка с сублимацией

6. Эко-куб

5. Гирлянда "Совушки"

12. Ёлочка "Фрактал"

3. Костер

7. Кормушка

9. Ёлочка резная

10. Ёлка-раскраска с подвеской

Магнит деревянный (фанера 3мм)

Значок акриловый

Брелок акриловый

Значок деревянный (фанера 3мм)

244 р.

487 р.

430 р.

280 р.

890 р.

420 р.

454 р.

475 р.

270 р.

450 р.

400 р.

100 р.

69 р.

78 р.

97 р.

70 р.

от 50 шт

от 50 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 100 шт

от 100 шт

от 500 шт

от 200 шт

от 500 шт

от 160 шт

от 300 шт

от 500 шт

от 500 шт

от 3000 шт

189 р.

424 р.

400 р.

221 р.

670 р.

400 р.

378 р.

425 р.

220 р.

400 р.

350 р.

85 р.

42 р.

49 р.

65 р.

43 р.

141 р.

303 р.

350 р.

160 р.

490 р.

304 р.

252 р.

375 р.

194 р.

350 р.

330 р.

75 р.

23 р.

26 р.

Магнит акриловый 73 р. 53 р. 26 р.

Брелок деревянный (фанера 3мм) 85 р. 56 р. 33 р.

40 р.

21 р.

Цены на сувенирную продукцию



Присмотритесь, как оригинально выглядят 
корпоративные подарки из стекла с объемным 
изображением внутри. Особенно роскошно выглядят 
модели зданий, технологических сооружений, 
оборудования. 
Наш дизайнер разработает 3D макет на основе 
фотографий, чертежей, рисунков или векторной графики. 
Мы поможем подобрать наиболее подходящую для 
вашей компании форму кристалла.
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Наименование от 1 шт

Брелок 30х20х15
без подсветки

Флешка, 8 Гб

Призма 80х50х50

Шар 60 мм на подставке

Брелок 30х20х15
с подсветкой

Флешка, 16Гб

Призма 100х60х60

Шар 80 мм на подставке

Брелок Сердце 25х25х12 

Подарочная упаковка для флешек от 50 руб

При тираже от 200 штук - большие скидки! 

Диск 80х25

490 р.

850 р.

1200 р.

1480 р.

420 р.

1650 р.

2800 р.

2460 р.

380 р.

1700 р.

от 10 шт от 50 шт от 100 шт

466 р.

808 р.

1110 р.

1369 р.

399 р.

1568 р.

2590 р.

2276 р.

361 р.

1573 р.

441 р. 392 р.

765 р. 723 р.

1050 р. 990 р.

1295 р. 1184 р.

378 р. 336 р.

1485 р. 1403 р.

2450 р. 2240 р.

2153 р. 1968 р.

342 р. 304 р.

1488 р. 1403 р.

Цены на сувениры с 3D-гравировкой



Упаковка – важнейший элемент 
бизнес-подарка, потому что 
именно она формирует первое 
впечатление. Мы это понимаем, 
поэтому сотрудничаем только 
с надежными и проверенными 
поставщиками материалов и 
фурнитуры.
Вы можете выбрать любую 
подходящую форму: подарочные 
коробки для сувенирных 
наборов, упаковку для бутылок 
алкоголя, индивидуальную 
упаковку для промо-сувениров. 
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Шкатулка с пружинным 
механизмом закрывания 
Материал: фанера 4 мм
Нанесение: УФ-печать, 
гравировка

Корзинка из фетра
Материал: фетр
Нанесение: фигурная резка, 
шильда

от 20 шт
475 р.

от 100 шт
365 р.

от 500 шт
260 р.

Шкатулка-пенал
Материал: фанера 4 мм
Нанесение: УФ-печать, 
гравировка

от 20 шт
610 р.

от 100 шт
555 р.

от 500 шт
510 р.

от 20 шт
475 р.

от 100 шт
445 р.

от 500 шт
395 р.

Упаковка для бутылки
Материал: фанера 4 мм
Нанесение: УФ-печать, 
гравировка

от 20 шт
360 р.

от 100 шт
310 р.

от 500 шт
280 р.



Давайте вместе сделаем что-то незабываемое
для ваших сотрудников, коллег и партнеров!

Звоните: +7 812 3098999

Приходите: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 21
или ул. Боровая д. 32 оф. 218

Пишите: zakaz @ ltc .ru , zapros @ ltc .ru
Посетите наш сайт: www . ltc . ru

instagram.com/ltc.ru
vk.com/club18595147

Желаем Вам успеха в Новом Году!
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