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Буклет-визитка с разворотом
В сложенном виде перед вами небольших размеров (с пластиковую карту или карманный 

календарик) буклетик.

При открытии перед вами "взрывается" картинка размерами в 5 раз больше!

Эффект можно использовать - когда вам необходимо креативно и компактно преподнести 

небольшой объем информации. Информация о новом продукте, карта-схема для выставки, 

упаковка для пластиковой карты с поясняющей инструкцией, приглашение, открытка - вот 

неполный список вариантов применения этого буклета.



Буклет-визитка с разворотом
Технические характеристики:

• Картон 270г для основания, полноцветная печать

• Мелованная бумага плотностью 150г для внутреннего буклета, полноцветная печать.

• Возможны любые варианты послепечатной обработки: выборочный уф.лак, тиснение, 

конгрев.

Стандартный размер ~100x70мм с внутренним буклетом ~190x140мм. 

Конструкцию можно разработать индивидуально по вашим требованиям!

Нестандартные размеры, большее количество полос (типовой вариант - 4 полосы и 1 

внутренний буклет, можно изготовить 6,8 полосный варианта с одним или двумя внутренними 

буклетами). Кроме того, данный формат удобно использовать в качестве упаковки для 

пластиковых карт\sim-карт и небольших сувениров.

Цена:

от 124 руб./шт.

(при тираже 500 шт.)



Буклет-слайдер («открытка»)
Когда человек получает такой буклет он видит просто открытку с любой картинкой. Но если 

потянуть за специальную область (эту область удобно изображать стрелочкой в дизайне) - то 

картинка меняется на любую другую.

Это потрясающий интерактивный эффект, на грани анимации.

Получатель взаимодействует с этим продуктом, самостоятельно "изменяет реальность".



Буклет-слайдер («открытка»)
Технические характеристики:

• Картон двустороннего мелования, 270г.

• Полноцветная офсетная печать.

• Матовый или глянцевый вд. лак.

Стандартный размер - 200х104 мм. Умещается в евроконверт.

Можем разработать объект под любые требования - с дополнительными полосами, нужного 

размера, с любой послепечатной обработкой.

Цена:

от 97 руб./шт. (при тираже 500 шт.)



Буклет-слайдер («книжка»)
Двойная открытка (как книжечка), с яркой особенностью: в отличие от обычной открытки, на 

передней панели размещено окно. Естественно, возникает желание раскрыть этот чудо 

буклет-открытку и посмотреть, зачем же здесь это окно и вообще - что находится внутри. 

Раскрывая буклет, можно увидеть второе изображение, возникающее ровно на месте первого. 

Удивлению нет предела!

Смена картинки происходит автоматически в момент раскрытия обложки.



Буклет-слайдер («книжка»)
Технические характеристики:

• Картон двустороннего мелования, 270г.

• Полноцветная офсетная печать.

• Матовый или глянцевый вд. лак.

Стандартный размер - 200х104 мм. Умещается в евроконверт.

Можем разработать объект под любые требования - с дополнительными полосами, нужного 

размера, с любой послепечатной обработкой.

Цена:

от 120 руб./шт. (при тираже 500 шт.)



Двойной слайд эффект (буклет)
Это креативная упаковка\приглашение со слайд-эффектом.

В готовом виде вы получаете компактную коробочку.

Но, потянув за одну из сторон - вы автоматически вытягиваете противоположную!  А задвинув 

одну из сторон - вы автоматически задвигаете противоположную.

Эффект исключительно интерактивный, причем сам механизм надежно скрыт от глаз 

наблюдателя.

Такой формат можно применять для очень широкого спектра задач, начиная от 

приглашений\поздравлений\открыток и заканчивая креативной упаковкой для 

дисконтных\банковских карт.



Двойной слайд эффект (буклет)
Технические характеристики:

• Картон одностороннего мелования 270-350г.

• Полноцветная офсетная печать.

• Глянцевая либо матовая ламинация.

Возможно использование любых видов послепечатной обработки (конгрев, тиснение, 

выборочный лак). Возможно использование дизайнерских бумаг и картонов. 

В качестве стандартного варианта - "евро" формат 200х100мм в полноцветном исполнении.

Цена:

от 215 руб./шт. (при тираже 500 шт.)



Веерный буклет
Буклет с несколькими страничками внутри, которые можно быстро и удобно переворачивать. 

Для этого всего лишь нужно потянуть за специальный язычок.

Вы держите буклет в руках - тянете за язычок - страницы переворачиваются. Чем быстрее 

тянете, тем быстрее страницы переворачиваются.

Можно сделать мини-анимационный фильм или презентацию внутри буклета! Получатели 

будут переворачивать странички туда-обратно много раз, ведь это действительно увлекает.



Веерный буклет
Технические характеристики:

• Картон одностороннего мелования, 270-350г.

• Полноцветная офсетная печать.

• Матовый или глянцевый вд. лак.

Стандартный размер - 200х104 мм с 5-ю страницами внутри.

Умещается в евроконверт.

Можем разработать объект под любые требования - с дополнительными полосами, нужного 

размера, с любой послепечатной обработкой и с разным количеством внутренних страниц.

Цена:

от 157 руб./шт. (при тираже 500 шт.)



Выпрыгивающий куб
Тот, кто получит такой сюрприз, точно не подозревает о том, что будет дальше.  

Продукт состоит из двух частей — обложки и куба. Изначально куб упакован в обложку —

находясь там в сжатом состоянии. Если потянуть за картонный замок, то из обложки с 

хорошей скоростью вырвется куб. Эффект многоразовый!

На внешней и внутренней частях обложки и на поверхности куба можно разместить большой 

объем информации.



Выпрыгивающий куб
Технические характеристики:

• Картон одностороннего мелования, 270-350г.

• Полноцветная офсетная печать.

• Матовый или глянцевый вд. лак, матовая или глянцевая ламинация

Стандартный размер - кубик со стороной 80мм, 86мм, 100мм, 120мм в кофре.

Можем разработать объект под любые требования - с дополнительными полосами, нужного 

размера, с любой послепечатной обработкой.

Также возможно использование в качестве 

настольного календарика или подставки для 

ручек (если прорубить под них отверстия в сторонах куба).

Цена:

от 139 руб./шт. (при тираже 500 шт.)



Выпрыгивающий календарь-цилиндр
Креативный настольный календарь в форме цилиндра-шестиугольника.

Календарь  складывается в плоскость, поэтому при вручении его можно уложить в удобный 

плоский кофр. Получатель при открывании кофра внезапно обнаружит объемный календарь. 

Незабываемый эффект вам обеспечен!

Календарь удобно размещается на рабочем месте, 

его легко переворачивать, поэтому 

Вы без труда найдете любой месяц.



Выпрыгивающий календарь-цилиндр
Технические характеристики:

• Картон одностороннего мелования, 300-350г.

• Полноцветная офсетная печать.

• Матовый или глянцевый вд. лак,

• Матовая или глянцевая ламинация.

Шесть отдельных панелей для дизайна,

компактность и надежная конструкция в объеме!

Стандартный размер - цилиндр со стороной

50х210мм в кофре

с размерами ~150х210х8мм. 

Можем разработать объект 

под нужный размер, с любой 

послепечатной обработкой.

Цена:

от 194 руб./шт. (при тираже 500 шт.)



Москва, ул. Кожевническая , дом 7, стр. 1, 2-й 

этаж

Тел.: 8 (495) 959-69-41, 787-24-91

Эл. почта: info@sevenmedia.ru

www.sevenmedia.ru

Дополнительные полиграфические 
возможности



3D полиграфия

Это книги, открытки, приглашения и другие продукты с 3d эффектом.

Когда мы открываем такой продукт - на нас каким-либо способом 

"выезжает" в прямом смысле слова какой-либо элемент конструкции. 

Это может быть логотип, эмблема, картинка, вырезанный поезд и так 

далее. Мы делаем акцент на детали, придавая ей объем. 

Самое интересное то, что эти объемные фигуры легко складываются 

в плоскую фигуру и обратно. Фигуры разворачиваются, когда вы 

открываете открытку, и аккуратно складываются назад после 

закрытия 3d открытки.

Можно много раз открывать и закрывать открытку, и каждый раз 

объемная фигура чудесным образом будет представать перед вами 

из, казалось бы, плоского листка картона.

Это строго индивидуальные конструкции.

Могут быть одностраничными или многостраничными.

Всегда есть нюансы конструкции, особенности сборки, поэтому 

проекты зачастую непростые.



3D полиграфия



Видео полиграфия

Календари – настенные и настольные, открытки и книги, упаковка, 

оригинальные форматы: все с встроенным видео-экраном.



Стерео полиграфия

По зарубежным исследованиям, в 2-4 раза дольше удерживают 

внимание зрителя, позволяя видеть объем без 3D-очков и других 

приспособлений.

В изображение записана серия анимации или движения (примерно 80-

120 кадров). 

Данный 3D-эффект применяем в любой полиграфической продукции:

открытки, календари, наклейки на ноутбук и многое другое.



Скретч слой в любой модификации



Настольные игры

Изготовление сложного полиграфического формата – настольной игры. 

Разработка эксклюзивных вырубных деталей с индивидуальной 

персонализацией.

Изготовление  брендированных комплектов таких игр, как:

• маджонг

• лото

• карточные настольные игры: Uno, Мафия и проч.

• печатные картонные игры: Монополия, Эрудит, Alias, Activity, Скрабл, 

Морской бой и т.д.

• шашки; шахматы; нарды; домино
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