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30-49 шт 50-99 шт 100-299 шт 300 шт и больше

Тонкие школьные тетради (24 листа в клетку, яркая обложка, защищённая от царапин и влаги) 85,00 80,00 73,00 70,00

Школьные тетради (48 листов в клетку, плотная синтетическая обложка, насыщенные краски) 110,50 104,00 94,90 91,00

Общие тетради (80 листов в клетку, на спирали, детальные яркие изображения, округлые углы) 119,00 112,00 102,20 98,00

Лекционные тетради (формат А4, 96 листов в клетку на спирали, договечная полимерная 

обложка, большие красочные изображения)
187,00 176,00 160,60 154,00

Тетради для конспектов (96 листов в клетку, прочная обложка, дополнительные листы для 

расписания, планирования, заметок, записей)
153,00 144,00 131,40 126,00

Школьные дневники (для 5-11 классов, стойкая к повреждениям обложка, сочные, глубокие цвета 

и оттенки)
136,00 128,00 116,80 112,00

Школьные дневники по стандарту ФГОС (все преимущества наших дневников + страницы 

оформлены по новому стандарту)
255,00 240,00 219,00 210,00

Школьные альбомы для рисования (привычный для альбома формат А4, плотная обложка из 

дизайнерского картона, плотные листы подходят для рисования карандашами, ручками, 

красками...)

246,50 232,00 211,70 203,00

Студенческие тетради (большие тетради формата А4, 72 листа в линейку, плотная глянцевая 

обложка)
289,00 272,00 248,20 238,00

Школьные блокноты (48 листов в клетку, формат А6, всё лучшее от школьных тетрадей плюс 

удобный формат)
85,00 80,00 73,00 70,00

Универсальные блокноты (большие) (30 кипенно-белых листов одинаково подходящих для 

записей и рисунков; на металлической спирали, обложка плотная, гладкая, формат 10х17 см)
136,00 128,00 116,80 112,00

Универсальные блокноты (средние) (30 кипенно-белых листов одинаково подходящих для 

записей и рисунков; на металлической спирали, обложка плотная, гладкая, формат 9х12 см)
119,00 112,00 102,20 98,00

Альбомы для рисования (бумага для акварели, гуаши, темперы, всех типов карандашей; обложка 

из натурального холста; формат А4
340,00 320,00 292,00 280,00

Блокноты для рисования (бумага для акварели, гуаши, темперы, всех типов карандашей; 

обложка из натурального холста; формат А5
178,50 168,00 153,30 147,00

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБНОВЛЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тетради и дневники Цена (руб.)

Альбомы и блокноты для записей и рисования



Записные книжки (разделены на серии с индивидуальным оформлением; 71/101 лист на пружине, 

изящные пропорции)
110,50 104,00 94,90 91,00

Скетчбуки (64 листа из крафт-бумаги, обложка: фактурный дизайнерский картон, глубокие живые 

краски)
297,50 280,00 255,50 245,00

Большие Скетчбуки (30 листов особоплотной крафт-бумаги на спирали, обложка: толста и 

жёсткая, максимальная детальность изображений, ярчайшие цвета; папка-короб для 

долговременного бережного хранения)

510,00 480,00 438,00 420,00

Поздравительные открытки (серебристый картон перламутрового оттенка; внутри поле для 

подписи, поздравления)
- 56,00 51,10 49,00

Тематические открытки (объединены по сериям с общей темой, формой, идеей) 42,50 40,00 36,50 35,00

Почтовые открытки в наборах (мелованный картон высокой плотности и жёсткости; поверхность 

нечувствительна к влаге и царапинам.

Посткроссеры могут отправлять открытки как почтовые карточки по России и за рубеж (поле для 

марок и подписи соответствует международному стандарту.)

- - 20,40 19,60

Конверты (плотный текстурный материал с жемчужным блеском; размер: стандартный конверт 10 

х 15 см.
42,50 40,00 36,50 35,00

Карманные календари (7х10 см, округлые углы) - 28,00 25,60 24,50

Настенные календари (яркие, привлекальные календари большого формата, не поддаются 

выгоранию, устойчивы к влаге и пыли, крепления на стену предусмотрены)
178,50 168,00 153,30 147,00

Гибкие магниты (яркие графичные изображения; прямоугольные и квадратичные формы; защита 

от пыли и царапин)
- - 36,50 35,00

Фигурные магниты (изогнутые контуры и сложные формы; защита от царапин и пыли) - 80,00 73,00 70,00

Магниты с металлическим отливом (золотистые и серебристые; в индивидуальных конвертах) - - 58,40 56,00

Стикеры в наборах (небольшие прямоугольные наклейки; собраны в тематические серии; 

устойчивы к повреждениям)
- - 11,00 10,50

Наклейки на гаджеты (сложной формы; материал не боится царапин, трения и влаги) - - 32,90 31,50

Интерьерные наклейки (большого формата; легко наклеиваются и снимаются без следа) - 296,00 270,10 259,00

Магниты

Календари

Открытки

Наклейки



Панорамные 84 х 60 см (А1) 340,00 320,00 292,00 -

Портретные 60 х 42 см (А2) 212,50 200,00 182,50 -

Миниатюры 42 х 30 см (А3) 144,50 136,00 124,10 -

Неформатные (больших размеров)

1,00

1,48

2,43

2,50

2,23

Примеры материалов: http://www.posterior.ru/index.php?material=6

(индивидуально) 30-49 шт 50-99 шт 100-299 шт 300 шт и больше

Сроки выполнения заказа 3-4 дня 4-6 дней от 7 дней индивидуально

Адрес в каталоге: http://www.kunstkam.ru

Минимальная партия: 30 изделий одного вида.

После первого заказа Вы можете заказывать небольшие дополнительные партии (от 10 шт) по той же цене, что была при первом заказе.

Минимальная сумма заказа: нет ограничений.

Доставка: транспортной компанией на Ваш выбор. Мы работаем с ПЭК, Деловыми Линиями, КиТ. Доставка до ТК бесплатная при весе заказа меньше 30 кг.

Оплата: полная предоплата для первого заказа, при дальнейшем сотрудничество - по договорённости.

Способы оплаты: безналичный рассчет; Сбербанк (перевод на счёт или на карту), ВТБ24 (перевод на счёт или на карту), Яндекс.Деньги, Visa QIWI Wallet.

Как оформить заказ: сделать обычный заказ через сайт www.kunstkam.ru, в примечании сделать пометку "Оптовый заказ".

В течение дня мы свяжемся с Вами.

Контактные данные:

www.kunstkam.ru

order@kunstkam.ru

vk.com/kunstkam

+7 (8422) 75 70 25

+7 (937) 275 70 25 (Сергей)

ОЩУТИМЫЙ — «Бархатное полотно» (хлопковое полотно с бархатным рельефом)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — «Как в галерее» (художественный холст)

ИДЕАЛЬНЫЙ — «На пределе восприятия» (наш лучший материал)

(индивидуально)

ВНИМАНИЕ! Цена постера складывается из цены за нужное количество, умноженной на коэффициент материала:

ЯРКИЙ — «Яркий глянец»(гладкий, наиболее яркие и живые цвета)

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ — «Насыщенность и глубина» (небликующий матовый, самые живые краски)

Другие изделия

Постеры на разных материалах


