


ДОРОГОЙ КЛИЕНТ! 
 
Эта презентация сделана с большой любовью и 
заботой о Вас! 
Каждая картинка в презентации кликабельная и ведет 
на сайт sfera-book.ru на страницу товара.  
 
Мы указали оптовые цены без учета Ваших 
индивидуальных скидок.  
 
Если при переходе на сайт Вы видите другую цену, 
пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на 
сайте как оптовик. Ссылка на регистрацию здесь. 

https://www.sfera-book.ru/register/
https://www.sfera-book.ru/register/
https://www.sfera-book.ru/register/
https://www.sfera-book.ru/register/


АКЦИЯ 
Уважаемые оптовые партнеры! 
Предлагаем вам закупить ассортимент ко Дню всех влюбленных в 
нашем издательстве с дополнительной скидкой 14%. 
ВНИМАНИЕ, данная скидка  суммируется  с Вашей скидкой партнера! 
 
Ассортимент акции ЗДЕСЬ. 
 

Посмотри меня 

https://www.sfera-book.ru/about/aktsiya-den-vlyublennykh/
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M&feature=youtu.be


45х75 мм 

Фигурная вырубка, уф-лак 

109,45/65.89 руб 

КОМПЛЕКТЫ 
12 комплектов милых сердечек послужат чудесным 
дополнением к основному подарку второй половинке, 
помогут оформить романтический квест с заданиями или 
даже украсят интерьер, создавая романтическое 
настроение. В каждом комплекте 5 видов открыток по 2шт. 

Посмотрите все комплекты здесь 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/km_13527_komplekt_serdechek_odinarnykh_10_sht_5_vidov_po_2_shtuki_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/km_13528_komplekt_serdechek_odinarnykh_10_sht_5_vidov_po_2_shtuki_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/km_13526_komplekt_serdechek_odinarnykh_10_sht_5_vidov_po_2_shtuki_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+(10+%D1%88%D1%82.)
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+(10+%D1%88%D1%82.)


300х415 мм 

Многоразовые, уф-лак 

109,45/65.89 руб 

Наклейки 
Очаровательные наклейки на листе А4 станут  
отличным дополнением к оформлению подарка для Вашей 
второй половинки. Кроме того, наклейки многоразовые и 
ими можно романтично оформить окна и другие 
поверхности в квартире. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/np_7230_dekorativnye_ukrasheniya_serdechki_1_nakleyki_mnogorazovye_v_ind_pakete_s_evropodvesom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/np_7231_dekorativnye_ukrasheniya_serdechki_2_nakleyki_mnogorazovye_v_ind_pakete_s_evropodvesom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/np_7230_dekorativnye_ukrasheniya_serdechki_1_prozrachnye/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/np_7231_dekorativnye_ukrasheniya_serdechki_2_prozrachnye/


95х160 мм 

Уф-лак, упаковка 20 шт  

5,30 руб 

Наклейки 
Наклейки небольшого размера помогут воспитателям, 
учителям начальных классов и педагогам-специалистам, 
особо отметить старания детей на занятиях и приобщить 
малышей к необычному празднику. 

Получить такую необычную "пятерку" 
маленьким ученикам будет приятно, а яркая 
наклейка украсит страничку тетради и станет 
поводом для гордости. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/nm_7745_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_serdechki/


Вырубные фигурки 
Милые фигурки с сердечками станут прекрасным украшением 
подарка или помещения. Приобретайте фигурки в 
индивидуальной упаковке, и они будут выглядеть более 
презентабельно на ваших полках – упаковка имеет европодвес и 
клеевой клапан и надежно защищает товар от непреднамеренных 
повреждений. 

253х230 мм 

Фигурная вырубка, блестки в лаке 

23,90 руб 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/fm_9332_plakat_vyrubnoy_a4_v_pakete_myshonok_s_serdtsem_s_blestkami_v_individualnoy_upakovke_s_evrop/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/fm_9333_plakat_vyrubnoy_a4_v_pakete_bozhya_korovka_s_serdtsem_s_blestkami_v_individualnoy_upakovke_s/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/fm_9332_plakat_vyrubnoy_a4_myshonok_s_serdtsem_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/fm_9333_plakat_vyrubnoy_a4_bozhya_korovka_s_serdtsem_s_blestkami_v_lake/


Открытки-малютки 
Милые открыточки подаруют Вашу вторую половинку своими 
яркими дизайнами и приятными на ощупь отделками, и конечно 
же Вашим поздравлением на обороте! 

65х65 мм 

Фольга, конгревное тиснение, уф-лак 

3,50 руб 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7587_mini_otkrytka_bez_teksta_detskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7591_mini_otkrytka_bez_teksta_detskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_8698_mini_otkrytka_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_8700_mini_otkrytka_dlya_tebya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_8758_mini_otkrytka_bez_teksta_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10249_mini_otkrytka_ot_vsego_serdtsa_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10806_mini_otkrytka_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10809_mini_otkrytka_dlya_tebya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_7572_mini_otkrytka_dlya_tebya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7576_mini_otkrytka_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7579_mini_otkrytka_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7580_mini_otkrytka_ot_vsego_serdtsa_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7582_mini_otkrytka_dlya_tebya_bez_teksta_detskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_7573_mini_otkrytka_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10236_mini_otkrytka_tebe_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_8699_mini_otkrytka_dlya_tebya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7577_mini_otkrytka_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7586_mini_otkrytka_bez_teksta_detskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_7589_mini_otkrytka_bez_teksta_detskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10250_mini_otkrytka_vsego_samogo_yarkogo_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/m_7581_mini_otkrytka_dlya_tebya_bez_teksta/


Открытки-малютки 
Вы только посмотрите на эти необычные фигурки! Они подаруют 
Вас и Вашу вторую половинку не только своими милыми 
дизайнами, но и приятными отделками. Вы когда-нибудь щупали 
термоподъём на такой маленькой открытке? Сентиментальные 
девушки долго хранят их на память, ведь выбросить такую 
вещицу не поднимется рука! 

80х80 мм/95х70 мм 

Фигурная вырубка, уф-лак 

3,50 руб/3,20 руб 

45х75 мм 

Фигурная вырубка, термоподъём 

2,50 руб 

45х75 мм 

Фигурная вырубка, фольга 

3,50 руб 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/10738_mini_otkrytka_solnyshko_s_serdtsem_95kh70_mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12788_mini_otkrytka_ot_vsego_serdtsa/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12789_mini_otkrytka_moemu_serdechku/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/kartochki_vyrubnye/m_13461_mini_otkrytka_serdechko_odinarnoe_dlya_tebya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/kartochki_vyrubnye/m_13462_mini_otkrytka_serdechko_odinarnoe/


Открытки двойные 
У нас очень много таких открыток, можно подобрать подарочек 
для любого члена семьи. Наши бабушки с особым трепетом 
относятся к открыткам с красивыми цветами, а яркие розовые 
открыточки станут предметом бурной радости у любой 
школьницы! 

73х63 мм 

Фигурная вырубка, уф-лак 

3,50 руб 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_10449_valentinka_serdechko_ot_vsey_dushi_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_12576_valentinka_serdechko_ot_vsey_dushi_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_12578_valentinka_serdechko_ot_vsey_dushi_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_12830_valentinka_serdechko_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_7405_valentinka_serdechko_tebe_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_10111_valentinka_serdechko_bolshaya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_10105_valentinka_serdechko_bolshaya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_12577_valentinka_serdechko_samoy_prekrasnoy_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_10110_valentinka_serdechko_bolshaya_dlya_tebya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_8438_valentinka_serdechko_s_shchenkom_tebe_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_7406_valentinka_serdechko_ot_vsey_dushi__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_12575_valentinka_serdechko_s_lyubovyu_tekst/


Открытки двойные 
Двойные открытки с отделкой фольгой станут достойным 
украшением Вашего поздравления с днем всех влюбленных!  
Яркий дизайн переливается на свету, а внутри Вы можете 
написать собственное поздравление. 

65х65 мм 

Фольга 

3,90 руб. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10547_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12105_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_7562_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_7568_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/


Пример текстов: 
Увидеть тебя - наслажденье, 

И радость - быть рядом с тобой! 
Дари красоту, восхищенье, 
Сияй самой яркой звездой! 

Открытки 
Романтичные, страстные дизайны наших открыток помогут в 
полной мере выразить чувства к своей второй половинке. В 
наличии имеются открытки с готовым  текстом поздравления. 

126х184 мм 

Уф-лак, фольга 

15,40 руб 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/gl_6255_otkrytka_srednego_formata_dlya_tebya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/gl_6257_otkrytka_srednego_formata_tebe_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/gl_7533_otkrytka_srednego_formata_est_plany_na_vecher_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/ts_7241_otkrytka_srednego_formata_tomu_kogo_lyublyu_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/drugie_sobytiya/ts_7242_otkrytka_srednego_formata_koroleve_moego_serdtsa_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/ts_7244_otkrytka_srednego_formata_moi_mysli_tolko_o_tebe_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/gl_5315_otkrytka_srednego_formata_dlya_tebya_tekst/


Открытки 
Нежные, и даже игривые дизайны открыток станут отличным 
подарком как любимому человеку, так и близкому другу. 
Согласитесь, все любят получать в подарок очаровательные 
вещицы, например, открытки с пластизолем или конгревным 
тиснением! 
 

126х185 мм 

Уф-лак, фольга, конгрев, пластизоль 

14,10 руб/15,40 руб. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/drugie_sobytiya/d_5730_otkrytka_srednego_formata_moey_polovinke_yunosheskaya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/drugie_sobytiya/d_6688_otkrytka_srednego_formata_mne_s_toboyu_vsegda_leto_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/drugie_sobytiya/d_6689_otkrytka_srednego_formata_moey_sladkoy_polovinke_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/pozdravlyayu/ts_11452_otkrytka_srednego_formata_ot_vsego_serdtsa_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/ts_13182_otkrytka_srednego_formata_dlya_tebya_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/rodstvennikam/tsr_10130_otkrytka_srednego_formata_lyubimoy_plastizol_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/drugie_sobytiya/d_6687_otkrytka_srednego_formata_samoy_lyubimoy_samoy_nezhnoy_samoy_krasivoy_tekst/


Сердечки 
Одинарные открытки-сердечки совершенно необыкновенные, 
ведь их можно использовать не только для вручения в руки, но и 
для украшения подарков или даже для оформления интерьера! В 
каждом сердечке имеется отверстие для ленточки, которой 
можно перевязать букет или сделать из них подвесную гирлянду. 
 

45х75 мм 

Пластизоль, фольга, термоподъём 

2,50 руб. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10006_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10007_serdechko_odinarnoe_dlya_tebya_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10223_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10323_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10648_serdechko_odinarnoe_ot_vsey_dushi/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10649_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_11346_serdechko_odinarnoe/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_11347_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12058_serdechko_odinarnoe_dlya_tebya_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12059_serdechko_odinarnoe_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12145_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa_termopodem/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10613_serdechko_odinarnoe_ot_dushi_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10612_serdechko_odinarnoe_dlya_tebya_plastizol/


АКЦИЯ 
Уважаемые оптовые партнеры! 
Предлагаем вам закупить ассортимент ко Дню всех влюбленных в 
нашем издательстве с дополнительной скидкой 14%. 
ВНИМАНИЕ, данная скидка  суммируется  с Вашей скидкой партнера! 
 
Ассортимент акции ЗДЕСЬ. 
 

Посмотри меня 

https://www.sfera-book.ru/about/aktsiya-den-vlyublennykh/
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M&feature=youtu.be


Немного об отделках 

Текстурная фольга 

Серебряная, золотая, цветная  и голографическая фольга  
создает эффект металлического блеска и переливов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изящные струи фольги вызывают особое восхищение на открытках,  
которые изготовлены на специальном дизайнерском картоне «лён» или «скорлупа». 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/gl_6257_otkrytka_srednego_formata_tebe_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12105_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_7568_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/


Немного об отделках 

Блестки 

Разноцветные блёстки  придают 
ослепительное радужное созвездие 
красок и праздничность. 



Немного об отделках 

Пластизоль 

Белый, как снег, пластизоль придает открытке 
воздушность, легкость, хрупкость и нежность.  

Особенно пластизоль красив тонкими 
кружевами на свадебных открытках 
и приглашениях, зимними узорами на 
новогодних и рождественских открытках.  
Белый пластизоль привлекает внимание 
не только детей, но и взрослых. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12145_serdechko_odinarnoe_ot_vsego_serdtsa_termopodem/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/rodstvennikam/tsr_10130_otkrytka_srednego_formata_lyubimoy_plastizol_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_10612_serdechko_odinarnoe_dlya_tebya_plastizol/


Немного об отделках 

Термоподъем 

Благородство и грациозность создаст отделка 
термоподъём, который представляет собой узоры из 
пластика.  

Термоподъём у нас разных цветов 
(черный, синий, красный, малиновый и 
т.д.) Особенно он хорош на мужских 
сериях, создавая эффект фактуры 
бумажника, дорогих аксессуаров. 



Немного об отделках 

Твин-лак 

Необычный твин-лак притягивает восторженный 
взгляд к открытке.  

Твин-лак представляет собой фактуру 
приятного на ощупь «морского песка», 
на котором изображены интересные 
композиции с эффектом накладного 
гладкого рисунка.  



Немного об отделках 

Выборочный лак 

Выборочный лак придаёт гламурность открытке. 
Блестящий лак накладывается на определенный 
участок (цветок), что вызывает эффект глянца на 
матовой поверхности. 



Немного об отделках 

Конгревное тиснение 

Особый шарм и богатый вид придает открытке 
конгревное тиснение. 

Наши открытки отличает тонкий 
изящный конгрев, придающий вид 
рельефности и скульптурности 
изображения. 



Помогаем 

Увеличивать продажи 
Мы любим своих клиентов и всячески помогаем им 
поднимать свои продажи! Издательство комплектует 
всю свою продукцию необходимой маркетинговой 
поддержкой. 

• Совместное проведение 
стимулирующих акций 
 

• Речевые модули и скрипты для 
ваших продавцов 
 

• Комплектуем поставки 
рекламными материалами и 
оборудованием 
 

• Возможность отсрочки платежа, 
удобные варианты оплаты, 
гибкая система скидок 

 
 
 
 

• Фото/видео материалы 
продукции 

 
• Вебинары о преимуществах 

продукции для отдела продаж 
 

• Бесплатная доставка по Москве и 
Московской области 

• Информационная поддержка на 
специализированном портале на 
tc-sfera.ru, наших журналах, 
соц.сетях 



Мы любим 

Свою продукцию 
Мы рассматриваем издание открыток как большой 
образовательный проект. На выставках, в которых участвует 
издательство «ТЦ Сфера», дети и взрослые первым делом 
невольно тянутся к открытке, открывают ее и улыбаются, их лица 
начинают «светиться».  
И мы тоже радуемся – значит, не зря работаем, выполняя миссию 
проекта «АтмоСфера праздника» – улучшение эмоционального 
здоровья в нашей стране.  

Мы любим свои открытки, вкладывая в каждую 
из них частичку своей души и радостного 

восприятия жизни. 
 

Присоединяйтесь к нам! Восстановим традицию 
дарить друзьям и близким открытки!  

Дарить друг другу радость! 
 

Цветкова Татьяна,  
генеральный директор  

ООО «Творческий Центр Сфера» 



АКЦИЯ 
Уважаемые оптовые партнеры! 
Предлагаем вам закупить ассортимент ко Дню всех влюбленных в 
нашем издательстве с дополнительной скидкой 14%. 
ВНИМАНИЕ, данная скидка  суммируется  с Вашей скидкой партнера! 
 
Ассортимент акции ЗДЕСЬ. 
 

Посмотри меня 

https://www.sfera-book.ru/about/aktsiya-den-vlyublennykh/
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M&feature=youtu.be


Чтобы почувствовать красоту наших открыток, их нужно подержать в руках.  
Шероховатый белоснежный пластизоль, глянцево-песочный твин-лак и 
объемный матовый конгрев оставят незабываемое ощущение.  
У вас в руках – не просто цветная бумажка. Любая открытка Сферы – это 
маленькая очаровательная вещица, которая подарит радость и умиление 
каждому, кто возьмёт её в руки. 

Напишите, 

Позвоните нам! 

По вашей просьбе мы пришлём или привезём бесплатные образцы наших открыток. 
Ознакомьтесь с привлекательными условиями первого заказа на podarok.izdat-sfera.ru 

Первые продажи: 
Макарова Мария 
тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 
e-mail: makarova@tc-sfera.ru 

site: sfera-book.ru, tc-sfera.ru, sfera-podpiska.ru 

Постоянным клиентам: 
Королева Любовь 
тел.: 8 (495) 656-75-05 (505) 
e-mail: koroleva@tc-sfera.ru 

http://podarok.izdat-sfera.ru/
http://podarok.izdat-sfera.ru/
http://podarok.izdat-sfera.ru/
mailto:makarova@tc-sfera.ru
mailto:makarova@tc-sfera.ru
mailto:makarova@tc-sfera.ru
https://www.sfera-book.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://tc-sfera.ru/
https://tc-sfera.ru/
https://tc-sfera.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/
mailto:elena@tc-sfera.ru
mailto:elena@tc-sfera.ru
mailto:elena@tc-sfera.ru

