KM1207a
KM1207b
KM1207c
KM1207d
KM1210a 37 см
KM1210b 34 см
KM1210c 30 см

<DR>
<DO>
<DM>

60 см
55 см
48 см
43 см

<DZ>
<DX>
<DU>
<DR>
KM1206a 33 см
KM1206b 30 см
KM1206c 28 см

<DR>
<DN>
<DK>

КУБКИ и ПРИЗЫ

PS813 22,5 см <DB>
дерево, металл, стекло

KM1203a
KM1203b
KM1203c

KM1200a
KM1200b
KM1200c



32,5 см —B <CF>
29 см
—B <CB>
23 см
—B <BV>

Пластина с нанесением

бесплатно!

43 см
38 см
34 см

<CY>
<CX>
<CW>

KM1202a
KM1202b
KM1202c

KM1204a
KM1204b
KM1204c

21,5 см —B <BT>
19,5 см —B <BR>
15,5 см —B <BP>

От 1 штуки!

KM1201a
KM1201b
KM1201c

31,5 см —B <CE>
27 см
—B <BZ>
23,5 см —B <BV>

44,5 см <DA>
40,5 см <CZ>
36,5 см <CY>

PS795
29 см <DF>
ВОЛЕЙБОЛ

После обозначения кубка/приза приведена его высота в см
и буквенное обозначение диаметра вкладыша А50 мм, В25 мм

PS797a
PS797b
PS797c
PS808

20 см
—B
БИЛЬЯРД

19 см —B
17 см —B
14 см —B

<BO>
<BN>
<BM>

PS796

14,5 см —B <BH>

<CB>

PS805

PS804

22 см
БОКС

<CD>

PS802

18 см —B <CF>
БОКС

PS803

<CE>

18 см —B <BW>
БОКС
PS814 15,5 см —B <BU>
ВОЛЕЙБОЛ

PS806 13 см
<BU>
ВОЛЕЙБОЛ

PS801 9 см —B
ФУТБОЛ

PS807 18 см
<BZ>
БАСКЕТБОЛ

20 см
РЫБА

PS799 18 см —B
ФУТБОЛ

<BR>

<CC>

PS800 18 см <BY>
ФУТБОЛ
PS798 14 см <BS>
ФУТБОЛ

Цены кубков/призов
указаны с установленными плоскими
металлическими вкладышами

крышка
не снимается

вкладыш
указывается при заказе



Декоративные тарелки
Тарелки поставляются с подставками
При гравировке изображение —
блестящий металл,
фон — матовый металл

PS787 ∅ 22,5 см <DA>
PS793 ∅ 22,5 см <DA>
полноцветное нанесение
полноцветное нанесение
и гравировка
кант — цветное стекло

PS785a ∅ 28,5 см <DB>
PS791a ∅ 28,5 см <DB>
PS785b ∅ 22,5 см <CV>
PS791b ∅ 22,5 см <CV>
PS785c ∅ 17,5 см <CM>
PS791c ∅ 17,5 см <CM>
полноцветное нанесение
полноцветное нанесение
и гравировка
поставляются с подставками черного цвета

цены
на декоративные тарелки
с полноцветным нанесением
и гравировкой
действуют в рамках
каталога
«НОВИНКи 2012»

PS782a ∅ 28,5 см <DC>
PS782b ∅ 17,5 см <CN>
полноцветное нанесение
и гравировка

PS784a ∅ 28,5 см <DD>
PS784b ∅ 22,5 см <CX>
PS784c ∅ 17,5 см <CO>
полноцветное нанесение
и гравировка

PS788a ∅ 28,5 см <DC>
PS788b ∅ 17,5 см <CN>
полноцветное нанесение

PS790a ∅ 28,5 см <DD>
PS790b ∅ 22,5 см <CX>
PS790c ∅ 17,5 см <CO>
полноцветное нанесение

c российской символикой на ободе

Расположение элементов изображения

бесплатно



Цены тарелок
включают цену нанесения

PS537g ∅ 28,5 см <DF>
гравировка
PS537h ∅ 28,5 см <DH>
полноцветное нанесение
PS537i ∅ 28,5 см <DH>
полноцветное нанесение и гравировка

После обозначения тарелки
приведен ее диаметр в см

Изделия с изображением гербов России, субъектов РФ, федеральных округов, муниципальных образований поставляются только покупателям,
имеющим право на использование гербов в соответствии с нормативно-правовыми актами.

От 1 штуки!

Декоративные тарелки на заказ

PS781 25х25 см <DC>
с гравировкой
и российской символикой
на ободе

По Вашему желанию возможно изготовить декоративную тарелку с ободом на заказ,
где мы сможем при помощи различных технологий разместить надписи и изображения
для Ваших наград или подарков
Разработка дизайна — от <CM>
Цена изделия — <DD>

НАБОРЫ СУВЕНИРов

Наборы сувениров с символикой заказчика
на подложке из плотной бумаги
с полноцветным нанесением
в конверте ПВХ на кнопке
В верхней части подложки предусмотрено поле для нанесения текста
и/или изображения заказчика
На оборотной стороне набора возможно размещение дополнительного
текста и/или изображения заказчика
В цену наборов входит стоимость нанесения на сувенирах

Стандартный дизайн подложки
Вариант 1

Стандартный дизайн подложки
Вариант 2

Наборы возможно дополнить штампованными значками по Вашему
дизайну (в цену не входит). Возможна замена любого брелока на штампованный
по Вашему дизайну (цена рассчитывается при заказе).
Вымпелы, входящие в наборы NB23 и NB24, могут быть отделаны
шнуром золотого цвета (цена рассчитывается при заказе)
Возможно формирование наборов на заказ с сувенирами по Вашему выбору
(возможные размеры наборов — 30x25 см, 27x21,5 см и 21,5x13 см)
Стандартный дизайн подложки одинаковый с обеих сторон
и предлагается в двух вариантах, каждый в трех цветах.
Дизайн подложки на заказ – от <CM>

NB23    30x25 см
тираж от 50 до 100 штук — <CB >
тираж от 101 штуки —
<BZ >
Состав:
– вымпел полноцветный на ткани обшивной на жесткой подложке
с печатью на одной стороне, размер 23х15,5 см
– брелок металлический с двумя полноцветными заливными
вставками на вращающемся центре, размер 8x4 см
– ручка с тампопечатью в один цвет

NB24    27x21,5 см
тираж от 45 штук — <BU>
Состав:
– вымпел полноцветный на ткани обшивной
на жесткой подложке с печатью на одной
стороне, размер 16,5х11 см
– брелок на подложке ПВХ с полноцветным
заливным вкладышем, размер 7,5x3,6 см
– магнит с полноцветной печатью,
размер 8,5x6 см

NB25    21,5x13 см
тираж от 50 до 100 штук — <BT>
тираж от 101 штуки —
<BR>
Состав:
– магнит с полноцветной печатью,
размер 4x4 см
– брелок на подложке ПВХ с полноцветным заливным вкладышем,
размер 7,5x3,6 см
– ручка с тампопечатью в один цвет



НАСТЕННЫЕ ПАННО

PS809   34x28,5 см   <DA>

PS810   34x28,5 см   <CZ>

PS811  31x25,5 см  <DA>

PS812a  31x25,5 см  <CZ> — красный
PS812b  31x25,5 см  <CZ> — синий
PS812c  31x25,5 см  <CZ> — зеленый

Изделия с изображением гербов России, субъектов РФ, федеральных округов, муниципальных образований поставляются только покупателям,
имеющим право на использование гербов в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Расположение элементов изображения



бесплатно

После обозначения панно/плакетки
приведены ее размеры в см

От 1 штуки!

ПЛАКЕТКИ

PL370a 31x23 см
<CV>
PL370b 26x20,5 см
<CR>
PL370c 20,5x15,5 см <CL>
гравировка золотого цвета

PL371a
PL371b
PL371c

PL373a 31x23 см
<CV>
PL373b 26x20,5 см
<CR>
PL373c 20,5x15,5 см <CL>
гравировка серебряного цвета

с полноцветным нанесением (сублимация) и гравировкой
на металлическом шильде с белым покрытием
на основе из прессованного  дерева

31x23 см
26x20,5 см
20,5x15,5 см

<CU>
<CQ>
<CK>

с полноцветным нанесением (сублимация)
на металлическом шильде с белым покрытием
на основе из прессованного  дерева

ДИПЛОМ
ВКЛАДЫШИ ПО ЭСКИЗАМ
ЗАКАЗЧИКА
Полноцветные на металле
!
(сублимация)
штук
На металле золотого цвета
VK421a ∅ 25 мм <AE>
VK422a ∅ 50 мм <AK>
На металле серебряного цвета
VK431a ∅ 25 мм <AE>
VK432a ∅ 50 мм <AK>

0
От 1 дней!
4
т
О

На металле с белым покрытием
VK411a ∅ 25 мм <AD>
VK412a ∅ 50 мм <AJ>

ФИГУРЫ из металлизированного пластика
Пример обозначения фигуры
Фигура  без подставки
Фигура на белой мраморной подставке
Фигура на черной пластиковой подставке
Фигура на белой круглой мраморной подставке
(цвет подставки может варироваться
от белого до серого)

GSF14665-G
PS174_GSF14665-G
PS109_GSF14665-G
PS555_GSF14665-G

8910-1  7,6 см —1
обозначение
при заказе

высота

типо
размер

GR80 <S>
Бумага 250 г/м2, размер — 29,7х21 см

БАДМИНТОН
8910-1 7,6см —1 <AU>
PS174_8910-1 <BL>
PS109_8910-1 <BP>

БОКС
GSF14665-G 13см —2 <AH>
PS174_GSF14665-G <BJ>
PS109_GSF14665-G <BN>
PS555_GSF14665-G <BV>

ПОБЕДА М. – ДОСТИЖЕНИЕ
GSF10055-G 13см —2 <AJ> GSF10056-G  15см —3  <AK> GSF10058-G  21,5см —5  <BC>
PS174_GSF10055-G <BK>
PS174_GSF10056-G <BM>
PS174_GSF10058-G <BV>
PS109_GSF10055-G <BQ>
PS109_GSF10056-G <BR>
PS109_GSF10058-G <BY>
PS555_GSF10055-G <BW>
PS555_GSF10056-G <BX>
PS555_GSF10058-G <CB>

ТАНЦЫ
GSF15356-G 21см —5 <AS>
PS174_GSF15356-G < BQ >
PS109_GSF15356-G <BU>
PS555_GSF15356-G <BX>

Пластина с нанесением для PS109 , PS174 и PS555 бесплатно



ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: (495) 735-44-53
info@dialcon.ru http://ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ.РФ http://ДИАЛОГКОНВЕРСИЯ.РФ

www.dialcon.ru

Офисы ПРОДАЖ в Москве
м. Щукинская.
Ул. Авиационная, д. 68, кор. 5
Телефон/факс: (495) 232-94-20
Телефон: (495) 735-44-53

м. Динамо.
Ул. В. Масловка, д. 24
Телефон/факс: (495) 730-55-45

м. Воробьевы горы. Представительство
в Олимпийском комитете России.
Лужнецкая наб., д. 8
Телефон/факс: (495) 637-03-46
Телефон: (495) 227-53-26

м. Курская. Представительство
в Министерстве спорта РФ.
Ул. Казакова, д. 18, стр. 8
Телефон/факс: (495) 995-05-97
Телефон: (495) 227-53-29

ОФИС ПРОДАЖ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

м. Площадь Восстания. Представительство в Санкт-Петербурге.
Ул. Мытнинская, д. 12/44
Телефон/факс: (812) 449-26-49, телефон: (812) 449-44-52

Сеть фирменных розничных магазинов «Мир наград» в Москве
Ценообразование в розничных магазинах не регламентировано, уточняйте цены непосредственно в торговых точках

м. Аэропорт.
Ленинградский проспект, д. 62
Телефон: (499) 151-52-01
mir_nagrad@list.ru

м. Семеновская.
Семеновский пер., д. 18
Телефон: (499) 369-27-07
mir_nagrad@list.ru
Интернет-магазин: www.mir-nagrad.ru

г. Сергиев Посад.
Ул. 1-ой Ударной Армии, д. 12
ТЦ Торговые Ряды.
Телефон: (916) 798-42-25

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ ЦЕНТРЫ
Официальный дистрибьютор в Северо-Западном
федеральном округе:
ООО «Диалог-Конверсия-СПб»

Официальный дистрибьютор в Уральском регионе:
ЗАО «Прагматика»
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 17
Телефон/факс: (343) 253-15-76, 355-60-12
pragmatica@pragmatica.ru
www.pragmatica.ru, www.pragmatica.dialcon.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 12/44
Телефон/факс: (812) 449-26-49, телефон: (812) 449-44-52
nagrada-spb@dialcon.ru
www.dialcon.ru

Официальный дистрибьютор в Северо-Кавказском
и Южном федеральных округах:
ЗАО «Сан-Сан»

Официальный дистрибьютор в Западной Сибири:
ООО «Информационно-технический центр»
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1
Телефон/факс: (383) 200-00-50, 210-62-22
nagrada@cf1.ru
www.cf1.ru, www.cf1.dialcon.ru

г. Ставрополь, ул. Советская, д. 12А
Телефон/факс: (8652) 26-30-29
office@san-san.ru
www.san-san.ru, www.san-san.dialcon.ru

Официальный дистрибьютор в Поволжском регионе:
ООО «Диалог Поволжье»
г. Казань, ул. Гладилова, д. 22а, офис 3
Телефон/факс: (843) 203-57-55
dialpovl@yandex.ru
www.dp.dialcon.ru

Официальный дистрибьютор в Восточной Сибири:
ООО «ДиалогСибирь»
г. Красноярск, пр. Мира, д. 30, офис 202
Телефон/факс: (391) 227-37-39, 227-48-56
s-dial@bk.ru
www.sibnagrada.ru, www.dialsib.dialcon.ru

Более 110 дилеров в 76 субъектах РФ и СНГ!

Офис продаж оборудования и материалов
Двухслойный пластик IPI

Лазерные граверы Epilog

Двухслойный пластик Rowmark

Лазерные резчики WorldCut

Алюминий AlumaMark

Гравировально-фрезерные
станки Roland

Металл Victory

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание

Паста для гравировки LMM-6000
Алюминий для сублимации
NovaChrome

Ремонт и перезаправка
излучателей

Офис в Москве:
м. Щукинская. Врачебный проезд, д. 10.
Телефон: (499) 720-49-14, (499) 720-49-15
allengraving@dialcon.ru
www.epiloglaser.ru
www.rowmark-plastik.ru
www.rowmark.ru
www.ipi-plastik.ru
август 2012 г.

