
      БЫЛ ОСНОВАН В ДАЛЕКОМ 2003 ГОДУ 
ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МОСКВЕ 

ПРОИЗВОДИТ РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ ПО ВАШЕМУ ДИЗАЙНУ  
 
 

Мы работаем давно и успешно! У нас безупречная репутация и громадный опыт в области 
создания корпоративных рекламных сувениров. Мы не предлагаем стандартные 
продукты из каталогов Китайской сувенирной продукции, наша особенность в том, что 
мы создаем сувениры такими, какими их хотят видеть наши клиенты.  
Ваша идея, наша реализация. А потребуется, и с оригинальной идеей мы Вам поможем!  
 
 
Ниже представлен ассортимент основных продуктов, которые мы изготавливаем, примеры наших работ, 
их кратное описание и ориентировочные цены.  

Краткая ремарка по ценообразованию: 

Основные факторы влияющие на стоимость изделия: 
Габаритные размеры – чем они больше, а также чем сложнее форма и геометрический объем изделия, 
тем выше его цена. Габаритные размеры изделия влияют на количество мест на литьевой пресс-пресс 
форме, а чем меньше мест, тем ниже производительность и соответственно выше цена. Кроме того, 
размеры изделия влияют на расход исходного материала при производстве изделий, что так же 
отражается в стоимости.  
Сложность – чем больше в изделии содержится цветов, чем сложнее и мельче структура изображения, 
тем более сложным (дорогим) является продукт. Чем сложнее изделие, тем больше требуется времени 
на его заливку.  
Совокупность факторов сложности и габаритных размеров оказывает влияние на количество изделий, 
которое возможно изготовить за единицу времени, что в свою очередь определяет финальную 
стоимость продукта и срок исполнения заказа.  

Для наглядности, ниже приведены примеры изделий, имеющие различную степень сложности: 

 Простое изделие:      Изделие средней сложности:              Сложное изделие: 
       (1 категория)                      (2 категория)        (3 категория) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно понимать, что представленные ниже цены на нашу продукцию являются ориентировочными, и 
обозначены исключительно для понимания примерного бюджета интересующего вас будущего заказа.  

Для определения цены будущего изделия и сроков исполнения заказа, нам необходимо иметь 
возможность оценивать более-менее конкретное техническое задание.  
Как правило, для предварительной оценки проекта нам достаточно увидеть любое изображение 
будущего изделия (даже примерное), понять его габаритные размеры и будущий тираж. Располагая 
этими данными, мы сможем быстро сделать расчет будущего заказа и сделать вам предложение за 
считанные минуты. 

Мы всегда на связи и готовы оперативно ответить на любые ваши вопросы! 
www.brelok-magnit.ru     mail@brelok-magnit.ru     +7 499 444-39-51    WhatsApp: +7 (965) 166-63-14 



В расчетах стоимости учитывались изделия средних размеров. 
БРЕЛОКИ    1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 80 руб./шт.  100 шт. – 90 руб./шт.  100 шт. – 110 руб./шт. 
    300 шт. – 50 руб./шт.  300 шт. – 60 руб./шт.  300 шт. – 80 руб./шт. 
    500 шт. – 30 руб./шт.  500 шт. – 40 руб./шт.  500 шт. – 60 руб./шт. 
      1000 шт. – 25 руб./шт.  1000 шт. – 35 руб./шт.  1000 шт. – 55 руб./шт. 
    3000 шт. – 20 руб./шт.  3000 шт. – 30 руб./шт.  3000 шт. – 50 руб./шт. 
    10000 шт. – 15 руб./шт.  10000 шт. – 25 руб./шт.  10000 шт. – 45 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  
    ВАЖНО: Двухсторонние брелоки (объемное изображение выполнено с обоих сторон изделия) в два 
    раза дороже односторонних изделий. По сути, это два изделия, которые отливаются отдельно, 
    после чего свариваются друг с другом при высокой температуре.  

БРЕЛОКИ-РЕМУВКИ  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 90 руб./шт.  100 шт. – 100 руб./шт.  100 шт. – 120 руб./шт. 
    300 шт. – 60 руб./шт.  300 шт. – 70 руб./шт.  300 шт. – 90 руб./шт. 
    500 шт. – 40 руб./шт.  500 шт. – 50 руб./шт.  500 шт. – 70 руб./шт. 
      1000 шт. – 35 руб./шт.  1000 шт. – 45 руб./шт.  1000 шт. – 65 руб./шт. 
    3000 шт. – 30 руб./шт.  3000 шт. – 40 руб./шт.  3000 шт. – 60 руб./шт. 
    10000 шт. – 25 руб./шт.  10000 шт. – 35 руб./шт.  10000 шт. – 55 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  

МАГНИТЫ   1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 80 руб./шт.  100 шт. – 90 руб./шт.  100 шт. – 110 руб./шт. 
    300 шт. – 50 руб./шт.  300 шт. – 60 руб./шт.  300 шт. – 80 руб./шт. 
    500 шт. – 30 руб./шт.  500 шт. – 40 руб./шт.  500 шт. – 60 руб./шт. 
      1000 шт. – 25 руб./шт.  1000 шт. – 35 руб./шт.  1000 шт. – 55 руб./шт. 
    3000 шт. – 20 руб./шт.  3000 шт. – 30 руб./шт.  3000 шт. – 50 руб./шт. 
    10000 шт. – 15 руб./шт.  10000 шт. – 25 руб./шт.  10000 шт. – 45 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно. 

БАГАЖНЫЕ БИРКИ  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 190 руб./шт.  100 шт. – 200 руб./шт.  100 шт. – 220 руб./шт. 
    300 шт. – 150 руб./шт.  300 шт. – 160 руб./шт.  300 шт. – 180 руб./шт. 
    500 шт. – 135 руб./шт.  500 шт. – 145 руб./шт.  500 шт. – 165 руб./шт. 
      1000 шт. – 120 руб./шт.  1000 шт. – 130 руб./шт.  1000 шт. – 150 руб./шт. 
    3000 шт. – 115 руб./шт.  3000 шт. – 125 руб./шт.  3000 шт. – 145 руб./шт. 
    10000 шт. – 110 руб./шт.  10000 шт. – 120 руб./шт.  10000 шт. – 165 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 6000…8000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно. 
ВАЖНО: Цена указана для ЦЕЛЬНОЛИТОГО, объемного с обоих сторон изделия, с внутренней 
полостью для размещения визитки. Окно закрывается пленкой из жесткого прозрачного пластика.   

USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛИ 1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    16 Gb. USB 2.0   16 Gb. USB 2.0   16 Gb. USB 2.0 
    100 шт. – 6,40 USD/шт.   100 шт. – 6,60 USD/шт.  100 шт. – 6,90 USD/шт. 
    200 шт. – 6,15 USD/шт.  300 шт. – 6,35 USD/шт.  300 шт. – 6,65 USD/шт. 
    300 шт. – 5,45 USD/шт.  500 шт. – 5,65 USD/шт.  500 шт. – 5,95 USD/шт. 
      500 шт. – 4,90 USD/шт.  1000 шт. – 5,10 USD/шт.  1000 шт. – 5,40 USD/шт. 
    1000 шт. – 4,25 USD/шт.  3000 шт. – 4,45 USD/шт.  3000 шт. – 4,75 USD/шт. 
    3000 шт. – 3,70 USD/шт.  10000 шт. – 3,90 USD/шт.  10000 шт. – 4,30 USD/шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 6000…8000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  
ВАЖНО: цена USB флеш-накопителей во многом зависит от стоимости их электронной части - чипа 
памяти, которые производятся в Китае и поставляются в РФ. Поэтому цена на USB флеш-накопители 
представлена в долларах США, актуальный курс которого, по сути, определяет стоимость этих изделий 
в рублях. Так же, следует учитывать плавающий характер цен на чипы для USB флешек, которые 
меняются в зависимости от сезонного спроса и ряда других факторов.  
Важно понимать, что обозначенные выше цены представлены для понимания примерного бюджета.  
Цена – это всегда предмет обсуждения.  



 ОБЪЕМНЫЕ ЗНАЧКИ  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 65 руб./шт.  100 шт. – 75 руб./шт.  100 шт. – 85 руб./шт. 
    300 шт. – 32 руб./шт.  300 шт. – 42 руб./шт.  300 шт. – 52 руб./шт. 
    500 шт. – 25 руб./шт.  500 шт. – 35 руб./шт.  500 шт. – 45 руб./шт. 
      1000 шт. – 16 руб./шт.  1000 шт. – 26 руб./шт.  1000 шт. – 36 руб./шт. 
    3000 шт. – 14 руб./шт.  3000 шт. – 24 руб./шт.  3000 шт. – 34 руб./шт. 
    10000 шт. – 12 руб./шт.  10000 шт. – 22 руб./шт.  10000 шт. – 32 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  

ШЕВРОНЫ / НАШИВКИ  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 55 руб./шт.  100 шт. – 65 руб./шт.  100 шт. – 75 руб./шт. 
    300 шт. – 25 руб./шт.  300 шт. – 35 руб./шт.  300 шт. – 45 руб./шт. 
    500 шт. – 20 руб./шт.  500 шт. – 30 руб./шт.  500 шт. – 40 руб./шт. 
      1000 шт. – 16 руб./шт.  1000 шт. – 26 руб./шт.  1000 шт. – 36 руб./шт. 
    3000 шт. – 13 руб./шт.  3000 шт. – 23 руб./шт.  3000 шт. – 33 руб./шт. 
    10000 шт. – 10 руб./шт.  10000 шт. – 20 руб./шт.  10000 шт. – 20 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  

ШЕВРОНЫ НА ЛИПУЧКЕ 1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 160 руб./шт.  100 шт. – 180 руб./шт.  100 шт. – 210 руб./шт. 
    300 шт. – 145 руб./шт.  300 шт. – 165 руб./шт.  300 шт. – 195 руб./шт. 
    500 шт. – 130 руб./шт.  500 шт. – 150 руб./шт.  500 шт. – 180 руб./шт. 
      1000 шт. – 115 руб./шт.  1000 шт. – 135 руб./шт.  1000 шт. – 165 руб./шт. 
    3000 шт. – 95 руб./шт.  3000 шт. – 115 руб./шт.  3000 шт. – 145 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  
    ВАЖНО: как правило, патчи на липучке имеют достаточно большие габаритные размеры, этим 
    обусловлен высокий уровень цен на эти изделия. Кроме того, указанные цены включают в себя 
    стоимость липучки, раскройных и швейных операций. Патчи малых размеров существенно дешевле.  

СИЛИКОНОВЫЕ БРАСЛЕТЫ 1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    500 шт. – 40 руб./шт.  500 шт. – 45 руб./шт.  500 шт. – 50 руб./шт. 
    1000 шт. – 32 руб./шт.  1000 шт. – 37 руб./шт.  1000 шт. – 42 руб./шт. 
    3000 шт. – 24 руб./шт.  3000 шт. – 29 руб./шт.  3000 шт. – 34 руб./шт. 
      5000 шт. – 20 руб./шт.  5000 шт. – 25 руб./шт.  5000 шт. – 30 руб./шт. 
    10000 шт. – 16 руб./шт.  10000 шт. – 21 руб./шт.  10000 шт. – 26 руб./шт. 
    30000 шт. – 12 руб./шт.  30000 шт. – 17 руб./шт.  30000 шт. – 22 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
    ВАЖНО: возможно изготовление браслетов с объемным, а также с вдавленным прокрашенным 
    изображением. Подобное исполнение увеличивает стоимость ориентировочно на 10-20%.   

СУВЕНИРНЫЕ РУЧКИ  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 200 руб./шт.  100 шт. – 210 руб./шт.  100 шт. – 230 руб./шт. 
    300 шт. – 160 руб./шт.  300 шт. – 170 руб./шт.  300 шт. – 190 руб./шт. 
    500 шт. – 145 руб./шт.  500 шт. – 155 руб./шт.  500 шт. – 175 руб./шт. 
      1000 шт. – 130 руб./шт.  1000 шт. – 140 руб./шт.  1000 шт. – 160 руб./шт. 
    3000 шт. – 120 руб./шт.  3000 шт. – 130 руб./шт.  3000 шт. – 150 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 6000…8000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  
ВАЖНО: указанная стоимость предполагает, что изделие будет ЦЕЛЬНОЛИТЫМ, ручка 
укомплектована дорогими металлическим стержнем, цвет чернил может быть любым, на выбор 
заказчика. 

ПОДСТАКАННИКИ (КОСТЕРЫ) 1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    100 шт. – 90 руб./шт.  100 шт. – 100 руб./шт.  100 шт. – 120 руб./шт. 
    300 шт. – 55 руб./шт.  300 шт. – 65 руб./шт.  300 шт. – 85 руб./шт. 
    500 шт. – 40 руб./шт.  500 шт. – 50 руб./шт.  500 шт. – 70 руб./шт. 
      1000 шт. – 32 руб./шт.  1000 шт. – 42 руб./шт.  1000 шт. – 62 руб./шт. 
    3000 шт. – 28 руб./шт.  3000 шт. – 38 руб./шт.  3000 шт. – 58 руб./шт. 
    10000 шт. – 24 руб./шт.  10000 шт. – 34 руб./шт.  10000 шт. – 54 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
 + 4000…7000 руб. разовая оплата за изготовление тиражной литьевой пресс-формы.  

    После выполнения заказа пресс-форма сохраняется и может использоваться повторно.  



ЧЕХЛЫ ДЛЯ AIRPODS  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    200 шт. – 160 руб./шт.  200 шт. – 180 руб./шт.  200 шт. – 210 руб./шт. 
    300 шт. – 135 руб./шт.  300 шт. – 155 руб./шт.  300 шт. – 185 руб./шт. 
    500 шт. – 110 руб./шт.  500 шт. – 130 руб./шт.  500 шт. – 160 руб./шт. 
      1000 шт. – 95 руб./шт.  1000 шт. – 115 руб./шт.  1000 шт. – 135 руб./шт. 
    3000 шт. – 80 руб./шт.  3000 шт. – 100 руб./шт.  3000 шт. – 120 руб./шт. 
    10000 шт. – 65 руб./шт.  10000 шт. – 85 руб./шт.  10000 шт. – 105 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
ВАЖНО: чехлы для наушников Air Pods изготавливаются из силикона. Стоимость зависит от сложности, 
площади и месторасположения нанесения изображений. При необходимости возможно 
запечатывать чехол по кругу. Подбор цвета исходного материала может осуществлять по Pantone.  

«ЛИПКИЕ» КОВРИКИ  1 категория:   2 категория:    3 категория: 
    200 шт. – 160 руб./шт.  200 шт. – 180 руб./шт.  200 шт. – 210 руб./шт. 
    300 шт. – 135 руб./шт.  300 шт. – 155 руб./шт.  300 шт. – 185 руб./шт. 
    500 шт. – 110 руб./шт.  500 шт. – 130 руб./шт.  500 шт. – 160 руб./шт. 
      1000 шт. – 95 руб./шт.  1000 шт. – 115 руб./шт.  1000 шт. – 135 руб./шт. 
    3000 шт. – 80 руб./шт.  3000 шт. – 100 руб./шт.  3000 шт. – 120 руб./шт. 
    10000 шт. – 65 руб./шт.  10000 шт. – 85 руб./шт.  10000 шт. – 105 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
ВАЖНО: так называемые «липкие» (удерживающие) коврики изготавливаются из эластичной резины. 
Исходным материалом может быть силикон, в этом случае изображение на коврики наноситься 
печатью, либо пластифицированный ПВХ, который позволяет делать коврики с объемными 
изображениями по индивидуальному дизайну.   

СИЛИКОНОВЫЕ КАРМАНЫ 1 категория:   2 категория:    3 категория: 
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 200 шт. – 160 руб./шт.  200 шт. – 180 руб./шт.  200 шт. – 210 руб./шт. 
    300 шт. – 135 руб./шт.  300 шт. – 155 руб./шт.  300 шт. – 185 руб./шт. 
    500 шт. – 110 руб./шт.  500 шт. – 130 руб./шт.  500 шт. – 160 руб./шт. 
      1000 шт. – 95 руб./шт.  1000 шт. – 115 руб./шт.  1000 шт. – 135 руб./шт. 
    3000 шт. – 80 руб./шт.  3000 шт. – 100 руб./шт.  3000 шт. – 120 руб./шт. 
    10000 шт. – 65 руб./шт.  10000 шт. – 85 руб./шт.  10000 шт. – 105 руб./шт. 

 Обозначенная стоимость не включает в себя НДС. С НДС стоимость будет выше на 30% 
ВАЖНО: Карман имеет липкую основу, которая позволяет надежно приклеить его к смартфону. 
Удобное решение для тех, кто не любить носить с собой лишнее. Карман можно использовать в 
отпуске, для хранения в нем карты-ключа от гостиничного номера и банковских карт, или на работе, 
для хранения служебного пропуска.  

POWER BANK – мобильное зарядное устройство в корпусе из ПВХ выполненным по индивидуальному дизайну 
    К сожалению, в виду высокой сложности с точки зрения проектирования и производства, и из-за  
    большого разброса возможных параметров емкости аккумуляторных батареей, не представляется  
    возможным стандартизировать цены этих изделий с достаточной степенью точности. Однако, стоит 
    отметить, что цены подобных изделий сопоставимы, а при существенных объемах заказа, ниже  
    стандартных моделей подобных продуктов.  
    ПВХ корпуса для power bank могут быть сложных форм и относительно больших размеров, внутри  
    которых размещаются аккумуляторные батареи требуемой мощности и емкости. Изделие, которое в 
    данном  случае представлено в качестве примера представляет собой хоккейную шайбу. Форма и  
    габаритные размеры соответствуют параметрам реальной хоккейной шайбы.  
    POWER BANK при необходимости может быть укомплектован набором кабелей для зарядки  разных 
    моделей смартфонов, а так же индивидуальной, если требуется, брендированной упаковкой.   
Оценка каждого подобного проекта осуществляется индивидуально после предметного обсуждения с клиентом деталей будущего заказа. 

BARMATS – резиновые барные коврики 
    Ни одно современное заведение, в котором имеется стойка бара, невозможно представить без таких 
    аксессуаров как барные коврики с логотипами алкогольных брендов. Коврик для бара, являясь  
    неотъемлемой частью барной стойки, служит одним из рабочих инструментов бармена. Помимо,  
    своей функциональной составляющей, барные коврики из ПВХ, это еще и отличный рекламный  
    носитель! Для алкогольных торговых марок уже стало правилом, сделать так, чтобы резиновый  
    барный коврик с логотипом их бренда был представлен как можно в большем количестве  
    увеселительных заведений. Барные коврики от BRELOK MAGNIT служат бесконечно долго,  
    сохраняя форму и цвет, не нуждаются в дополнительных средствах ухода. Резиновые коврики для  
    бара с символикой – это яркий имидж и шарм современного бара! Хотите сделать яркий акцент на  
    вашем алкогольном бренде, сделать это стильно и за адекватные деньги? Легко! Вы можете заказать 
    эти изделия у нас, а мы позаботимся что бы результат вас не разочаровал! 
Оценка каждого подобного проекта осуществляется индивидуально после предметного обсуждения с клиентом деталей будущего заказа. 

Мы всегда на связи и готовы оперативно ответить на любые ваши вопросы! 
www.brelok-magnit.ru     mail@brelok-magnit.ru     +7 499 444-39-51    WhatsApp: +7 (965) 166-63-14 


