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НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА



чТО ТАКОЕ ОТКРЫТКА?

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

Все педагоги сегодня знают о важности и насущной необходимости 
гармоничного развития левого и правого полушария мозга, 
формирования межполушарных связей, воспитания «эмоционального 
мозга» и т.д. Об этом можно долго и безуспешно говорить, писать, 
а можно просто издавать открытки.

Что и делает «Сфера – издаёт открытки под зарегистрированным товарным знаком 
АтмоСфера Праздника.

Именно открытка становится доступным средством развития правого полушария мозга 
ребенка (да и взрослого), так как она обращается к эмоциям и чувствам ребенка, формирует 
его эстетическое восприятие, художественный вкус. Открытка дарит радость, удивление 
и восторг, наполняет благодарностью и признательностью к миру.
 
Каждая открытка – это не просто кусочек картона, это окошко в волшебный мир, светлый 
лучик радости и счастья. Можно смело сказать, что от каждой нашей открытки «будто 
лампочки, включаются улыбки».

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

чТО ТАКОЕ ОТКРЫТКА?

Открытка – чудесный подарок. Она дарит радость, любовь и дружбу, 
удивление и восторг, наполняет благодарностью и признательностью миру. 
А ещё – это память. 
Напоминание, что подарок от Вас и сделан с любовью.

Картинка с яркой и приятной на ощупь отделкой станет очаровательным 
дополнением к основному подарку.

Из нашей презентации вы узнаете:

Что такое «открытка»
Какие бывают отделки
Открытки «Союзмультфильм»
На чем мы печатаем?
Форматы наших открыток
Цветность печати
Тематика наших открыток
Цена и рекламная поддержка
Контакты

...............................
............................

...............
..............................

......................
.....................................

......................
..............

......................................................
2000 видов
открыток
2000 видов
открыток



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите открытки:

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».

650 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите отделки:

блёстки

Разноцветные блёстки  придают ослепительное радужное 
созвездие красок и праздничность.

250 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите отделки:

пластизоль

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

Особенно пластизоль красив тонкими кружевами на 
свадебных открыткахи приглашениях, зимними узорами 
на новогодних и рождественских открытках.

Белый пластизоль привлекает внимание не только детей,
но и взрослых.

Какие вы получите отделки:

пластизоль

500 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите отделки:

термоподъём

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. 

Какие вы получите отделки:

термоподъём

Благородство и грациозность создаст отделка 
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. 

150 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите отделки:

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. 

 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. 

Открытки с твин-лаком смотрятся очень благородно, особенно они хороши для мужчин.
100 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите отделки:

выборочный лак

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

Такой эффект нужен для акцента, выделения чего-то важного.Такой эффект нужен для акцента, выделения чего-то важного.
50 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Какие вы получите отделки:

конгревое тиснение

Особый шарм и богатый вид придает открытке конгревное тиснение. 
Наши открытки отличает тонкий изящный конгрев, придающий вид 
рельефности и скульптурности изображения.

Конгревное тиснение без фольги (англ. embossing, нем. praegung) — придание барельефа спрессовыванием 
материала между клише для конгрева (матрицы) и пуансоном (контрматрицы, ответной части).

300 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Эксклюзивная лицензия

Союзмультфильм

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.

300 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

на чём мы печатаем?

белый картон

С односторонним мелованием, 215 г (гладкий)

Мелованный картон выгодно отли-
чается от обычного, прежде всего, 
внешним видом.

Литое мелование придаёт ему почти 
зеркальный глянец, снижает порис-
тость лицевого слоя, что гарантирует 
лучший результат при нанесении печати:
на поверхности картона остаётся качест-
венное яркое изображение.



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

на чём мы печатаем?

крафт картон

Дизайнерский экологически чистый картон крафт 230 г (гладкий)

Лёгкий и достаточно плотный материал.
его удобно декорировать и складывать, 
он весьма экологичен, чем и заслужил
такую популярность у производителей.

его удобно декорировать и складывать, 
он весьма экологичен, чем и заслужил
такую популярность у производителей.



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

на чём мы печатаем?

картон скорлупа

Дизайнерский картон «Скорлупа», 215 г

Цвет белый и слоновой кости, фактура - яичная скорлупа.

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА
НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Цвет белый и слоновой кости, фактура - яичная скорлупа.



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

на чём мы печатаем?

картон лён

Дизайнерский картон «Лён», 220 г

Цвет белый, фактура приятной на ощупь льняной ткани, придает открытке
богатый вид.

НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

Цвет белый, фактура приятной на ощупь льняной ткани, придает открытке



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

форматы наших открыток

А4, А5, евро, мини, конверты для денег

Существуют разные форматы открыток. Двойные открытки (в виде книжки)
и одинарные. 
Есть открытки с готовыми текстами, есть без текста, где можно написать
свое пожелание.

А4
205х278

700 видов

А5
125х185

700 видов

А6 (евро)
105х195

300 видов

Мини
65х195

250 видов

Для денег
85х170

600 видов



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

форматы наших открыток

вырубные

Сложно-технические открытки требуют больше времени для их создания 
и затрат. Это сложные конструкции с наложением дополнительных 
элементов как на лицевой части, так и на внутренней. 
Но результат того стоит! Они восхищают всех!

АХ! КАКАЯ КРАСОТА! – только и остается сказать. А дети залезают туда 
своими ручками, трогают, открывают-закрывают. Оторваться невозможно! 
Есть и просто вырубные открытки, с ажурной вырубкой. Они не менее 
красивы и оригинальны. Рука к ним так и тянется.



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

цветность наших открыток:

любая + по вашему заказу

4+4 – полноцветные на лицевой 
стороне и на внутренней стороне.

4+1 – полноцветные на лицевой 
стороне и в одну краску на внутренней 
стороне

4+0 – полноцветные на лицевой 
стороне и без печати на внутренней
стороне

5+2 – печать на крафт-бумаге 
(4 цвета и белила) на лицевой стороне
и 2 краски на внутренней стороне

?+? – присылайте свои пожелания, мы 
напечатаем открытки по Вашему заказу – 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

тематика наших открыток

на все случаи жизни

Мы создаём открытки любых тематик. 
Поздравительные открытки занимают ведущее место по 
распространенности и разнообразию, предназначены для поздравления
с различными праздниками и торжествами, они дарятся на праздники
и просто так, для хорошего настроения.

Народные и государственные праздники 
1. Новый год
2. 23 февраля
3. 8 Марта
4. 1 Мая
5. Пасха

6. День Победы
7. День защиты детей
8. День Росии
9. День самьи, любви и верности
10. День учителя

Общие праздники

1. Поздравляем
2. Без названия (на любое событие)
3. С благодарностью...

9. День самьи, любви и верности



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

тематика наших открыток

на все случаи жизни

Открытка будет очень кстати к семейным и личным праздникам. 
Она останется у одариваемого как напоминание о светлых часах его жизни, 
о близких и любимых. 

Незаменима открытка на корпоративных мероприятиях и в бизнесе. Это 
очень недорогой и эффективный способ касания клиента, партнера. 
Ведь она несет положительную эмоцию и мысль: «Меня помнят», 
«Я любим», «Меня ценят». А это запоминается!

Личные

1. От всего сердца
2. От всей души
3. С любовью
4. Поздравляю тебя

Семейные праздники

1. День рождения
2. Юбилей (года)
3. Свадьба
4. Доченьке, маме, брату



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

печатаем по вашему заказу

всё, что вы пожелаете

Примеры открыток, которые мы создали по заказу из Киргизии, Пензы и православной организации.



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

привлекательные цены

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!

Мелкие

Мелкие
двойные

Конверт 
для денег 

без отделки

Конверт 
для денег 
с отделкой

А5 А6 Евро

А4

2,5 3,5 8,6
10,6

13,1

15,4

34,5



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

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

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



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

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.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»



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

где можно

купить наши открытки



НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА

напишите, позвоните нам!

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.

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

Данная презентация – лишь начало знакомства с открыткой и со Сферой!

Данькова Ольга Николаевна

tel.: +7(495)656-75-05, 656-72-05 доб.518

e-mail: dankova@tc-sfera.ru

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

ДАРИ радость
открытки сферы

Напишите! Позвоните! Приходите! Мы Вас ждём!




