
НА ПОЛКАХ  

ВАШЕГО МАГАЗИНА 

С МАРЖИНАЛЬНОСТЬЮ 

                      ДО 500% 

Лицензия №000000 



несколькими поколениями герои сейчас устарели? Сколько раз я наблюдала за 
детьми, проявляющими огромную радость при встрече с героями 
«Союзмультфильма». 
 
Все знают, что личность закладывается в раннем детстве, что самые окупаемые и 
выгодные инвестиции в образование — это вклад в развитие детей дошкольного 
возраста. Но развитие не только интеллектуальное, но и эмоциональное. Как 
правило, современные дети не готовы к обучению к школе именно из-за проблем 
в эмоционально-волевой сфере. 
 

Цветкова Татьяна,  
генеральный директор и главный редактор издательства «ТЦ Сфера»,  
кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной  
Академии непрерывного педагогического образования 

Ну кто вам сказал, что герои мультфильмов нашего детства 
уже не интересны современным детям? Ну почему вы 
решили, что эти добрые, узнаваемые, любимые 



А любимые герои с их добрыми делами, неповторимым колоритом, красотой 
помогут в развитии необходимых качеств ребенка. По сути, это культурный код 
нашего народа, способ связи поколений и их единения. 
 
Издательство «ТЦ Сфера» подготовило коллекцию продукции с изображениями 
известных персонажей «Союзмультфильма». Уверена, что покупателей обрадует 
встреча с полюбившимися героями! Дети, безусловно, откроют для себя что-то 
новое, а взрослые вспомнят старые добрые мультики. 
 
Напомню, что продукция изобразительного творчества, представленная в данной 
презентации, является доступным средством развития правого полушария мозга 
ребенка (да и взрослого), так как обращается к его эмоциям и чувствам, 
формирует эстетическое восприятие, художественный вкус. Эти красочные 
издания подарят радость, удивление и восторг, наполнят благодарностью и 
признательностью. 



Наше издательство обладает эксклюзивным правом печати персонажей 
Союзмультфильма в своей продукции!  
 
Известные всему миру добрые и веселые персонажи подарят радость, взрослым 
вернут счастливые минуты детства, а для детей станут ненавязчивым 
средством развития и познания.  

• Государственные праздники 
• Благодарности и грамоты 
• Открытки и гирлянды 
• Дни рождения, поздравления 
• Персонажи сказок 

• Математическое развитие 
• Начало учебного года 
• Окончание учебного года 
• Оформление интерьеров 
• Поощрения детей 

Открыточная и поздравительная 
продукция 

Наглядные и познавательные 
пособия 



Мини-открытки создадут настроение и сделают любой праздник 
запоминающимся. 
Формат 65х65 мм, цветность 4+4 

10 ВИДОВ 



Гирлянды укомплектованы плакатами А3 и мини-открытками (по 20 шт в 
комплекте) 
Формат 340х490 мм, цветность 4+0 

Печатаем 
по запросу 



Грамоты с главными персонажами советских мультфильмов – это отличный 
способ отметить достижения самых маленьких. Их могут использовать 
воспитатели и родители, чтобы поощрить ребенка.  
Формат А4, цветность 4+1 

12 ВИДОВ 



Плакаты и гирлянды  с красочным изображением героев популярных 
мультфильмов станет ярким украшением детской комнаты или группы детского 
сада. Гирлянды с плакатом А3.  
Формат 2м, цветность 4+0 

7 ВИДОВ 



Красочные гирлянды с плакатами украсят любой праздник. 
Гирлянды с плакатом А3. 
Формат 1,8/2м, цветность 4+0 

7 ВИДОВ 



Открытки с яркими  образами – это замечательный способ пожелать близкому 
человеку самого наилучшего в день рождения.  
Формат средний, цветность 4+4 
Отделка: уф-лак, блёстки, пластизоль 

30 ВИДОВ 



Конверты для денег – это универсальный способ поздравить именинника. У нас 
представлено 15 видов дизайна и вы легко сможете выбрать подходящий.  
Формат 170х82 мм, цветность 4+0 

15 ВИДОВ 



Персональное приглашение на день рождения  – один из приятных моментов, 
который создает праздничный настрой. А если вы организуете ребенку 
тематический праздник, то вы можете выбрать специальные приглашения с 
главными персонажами советских мультфильмов, более 10 видов дизайнов.  
Формат 140х85 мм, цветность 4+0 

10 ВИДОВ 



Каждый возраст ребенка интересен по-своему. В любом возрасте приятно 
получать открытку на день рождения. Вы можете создать традицию и с первого 
дня рождения вручать ребенку открытку.  
Формат 126х184 мм, цветность 4+4 

10 ВИДОВ 



Плакаты не занимают много места и украсят любой интерьер.  
Формат А3, цветность 4+0 

7 ВИДОВ 



За любимым сюжетом каждой открытки скрывается приятный сюрприз. 
Открытки двойные с текстом поздравления. 
Форматы 50х55 мм, А4, 2м. Цветность 4+4 



Медали и дипломы выпускникам детского сада – это почетный символ  об 
окончании  важного этапа в жизни ребенка. Предлагаем более 20 вариантов для 
торжественного награждения дошкольников. 
Формат дипломов А3, формат медалей 104х138 мм, цветность 4+0 

20 ВИДОВ 



Детям очень важно получать поощрительные медали за свои успехи в учебе, 
спорте или творчестве. Мы предлагаем вам разнообразные медали, которые 
смогут выделить индивидуальные достижения ребенка. Поздравительные 
медали за достижения. Более 15 видов дизайнов. 
Форматы 104х138 мм, цветность 4+0 



Детям очень важно получать поощрительные медали за свои успехи в учебе, 
спорте или творчестве. Мы предлагаем вам разнообразные медали, которые 
смогут выделить индивидуальные достижения ребенка. Поздравительные 
медали за достижения.  
Форматы 104х138 мм, цветность 4+0 

15 ВИДОВ 



Герои популярных мультфильмов помогут ребенку увлекательно освоить 
таблицу умножения, деления или сложения.  
Форматы А2, А3, А4, цветность 4+1 



Увлекательный счетный материал на основе лучших мультфильмов. 
Форматы 50х55 мм, цветность 4+0 

4 ВИДА 



Снежинки с  главными персонажами советских мультфильмов добавят 
позитивных красок в ожидание Нового года и создадут праздничное 
настроение.  
Форматы 77х77 мм, цветность 4+1 

7 ВИДОВ 



Яркие фигуры колоритных персонажей из любимых мультфильмов будут 
незаменимы для создания новогодних декораций на утреннике в детском саду 
или начальной школе. 
Форматы А3, А4, цветность 4+0 

90 ВИДОВ 



Встречайте Новый год с любимыми  
персонажами! Украшение интерьера. 
Форматы А3, А4, цветность 4+0 



Вырубные фигуры порадуют разнообразием и украсят  
праздничный интерьер. 
Форматы А3, А4, цветность 4+0 

90 ВИДОВ 



Украшение интерьера. 
Форматы А3, А4, цветность 4+0 

90 ВИДОВ 



Вырубные фигуры украшают интерьер, незаменимы на  
"сказочных" викторинах и тематических вечерах. 
Форматы А3, А4, цветность 4+0 

90 ВИДОВ 



Вырубные фигуры придадут празднику атмосферу сказки. 
Форматы А3, А4, цветность 4+0 

90 ВИДОВ 



Украшение интерьера.  
Форматы А3, А4, цветность 4+0 



Украшение интерьера.  
Форматы А3, А4, цветность 4+0 



Поощрение - позитивная составляющая воспитания ребенка. У нас вы можете 
выбрать разнообразные поощрительные наклейки с любимыми персонажами из 
мультфильмов. 
Форматы, цветность 4+0 

10 ВИДОВ 



Форматы, цветность 4+0 

10 ВИДОВ 



Форматы, цветность 4+0 

10 ВИДОВ 



Форматы, цветность 4+0 

10 ВИДОВ 



Одна строка о продукте, строка о продукте 
Форматы, цветность 4+0 

25 ВИДОВ 



Книжные закладки с народными 
и сказочными сюжетами. 
Формат 51х210 мм, цветность 4+1 

10 ВИДОВ 



Мы можем поддерживать невысокие цены благодаря большим тиражам, 
отличной репутации надёжной, платежеспособной компании, разумному 
ценообразованию, минимизации расходов на аренду и транспорт (всё находится 
в собственности компании).  

За 25 лет издательской деятельности 
мы хорошо осознали, для кого мы 
работаем и на каком рынке.  
 
Наши клиенты получают 
индивидуальные скидки, бонусы за 
успешные продажи, подарки. Ну и нашу 
любовь, конечно! 



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  

• Комплектация поставки 
рекламными материалами и 
оборудованием  

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

• Фото/видео материалы, подробные 
обзоры продукции  

• Вебинары о преимуществах 
продукции для отдела продаж  

• Бесплатная доставка по Москве и 
Московской области  

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



Чтобы почувствовать красоту нашей продукции, её 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 или наклейка Сферы – это 
маленькая очаровательная вещица, которая подарит радость и умиление 
каждому, кто возьмёт её в руки.  

По вашей просьбе мы пришлём или привезём 
бесплатные образцы нашей продукции. 
Данная презентация – лишь начало 
знакомства со Сферой!  
 
Менеджер: Устинова Виктория 
тел.: 8 (495) 656-75-05 
e-mail: ustinova@tc-sfera.ru 
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