
www.sfera-book.ru 

Продукция к праздникам 



Дорогие партнеры! 

Все изображения в презентации кликабельные и ведут 
на страницу товара на sfera-book.ru. 

Чтобы увидеть оптовые цены, зарегистрируйтесь на сайте 

Смотрите видео о нашей продукции на YouTube 
и знакомьтесь поближе с нашим ассортиментом 

Зарегистрироваться 

https://www.youtube.com/channel/UCnNY9gfezJjjeLCx3VfMoYA
https://www.sfera-book.ru/optovym-klientam/
https://youtu.be/nx6-b_3TGKs
https://www.youtube.com/watch?v=88Dru27vd_M


День влюблённых 



Английский с рождения.  
День Святого Валентина 

Формат: 70х100 мм 

978-5-8403-1635-1 

Серия "Английский с рождения" призвана предоставить 
родителям и воспитателям качественный и красочный 
материал для самостоятельных занятий английским 
языком с детьми, ознакомить малышей с основными 
понятиями в занимательной и доступной форме. 
Лингвистический потенциал ребенка поистине без-
граничен, и задача современных родителей - реализовать 
его в полной мере. 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Английский+с+рождения.++День+Святого+Валентина


Валентинки-сердечки двойные маленькие (Выборочный УФ-лак) 
15 дизайнов в ассортименте 

Формат: 170х134 мм 

ВА-14396 ВА-14394  ВА-14393 ВА-14392 

ВА-14389 ВА-14388 ВА-14387  ВА-14386 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14386_valentinka_serdechko_bolshaya_schastya_nezhnosti_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14387_valentinka_serdechko_bolshaya_dlya_tebya_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14388_valentinka_serdechko_bolshaya_ptichki_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14389_valentinka_serdechko_bolshaya_obnimyau_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14392_valentinka_serdechko_bolshaya_pandy_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14393_valentinka_serdechko_bolshaya_dlya_tebya_mechty_sbyvayutsya_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14394_valentinka_serdechko_bolshaya_vsye_luchshee_tebe_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/va_14396_valentinka_serdechko_bolshaya_dlya_tebya_ot_vsego_serdtsa_vyborochnyy_uf_lak/


Валентинки-сердечки двойные маленькие (Выборочный УФ-лак) 
15 дизайнов в ассортименте 

Формат: 73х63 мм 

ВС-14400 ВС-14401 ВС-14399 ВС-14398  

ВС-13803 ВС-13804 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_14400_valentinka_serdechko_ty_super_tseluyu_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_14401_valentinka_serdechko_tomu_kogo_ya_ochen_ochen_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_14399_valentinka_serdechko_ty_moya_polovinka_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_14398_valentinka_serdechko_lisichki_ot_vsego_serdtsa_vyborochnyy_uf_lak/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_13803_valentinka_serdechko_dlya_tebya_blyestki_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/vs_13804_valentinka_serdechko_ot_vsego_serdtsa_blyestki_v_lake/


Набор валентинок-сердечек в шоу-боксе 
10 видов по 10 штук 

Формат: 194х206 мм 

*КБ-14330 



Сердечки одинарные (УФ-лак, фольга, термоподъем, пластизоль) 
Более 100 дизайнов в ассортименте 

Формат: 45х75 мм 

М-13106 М-12059  М-12507  М-13510 

М-13825 М-12789  М-12788 М-13575 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Валентинки-сердечки+(УФ-лак)
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Валентинки-сердечки+(УФ-лак)
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12507_serdechko_odinarnoe_bez_nazvaniya_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_13510_serdechko_odinarnoe_edinorog_v_serdechke_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_13825_serdechko_odinarnoe_dumayu_o_tebe/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Валентинки-сердечки+(УФ-лак)
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_12789_serdechko_odinarnoe_moemu_serdechku_termopodem/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_valentina/m_13575_serdechko_odinarnoe_dlya_tebya_s_uf_lakom/


Комплекты сердечек одинарных 
12 комплектов ассортименте 

Формат: 45х75 мм  

*КМ-13527  *КМ-13528 *КМ-13529 

*КМ-13530 *КМ-13531 *КМ-13532 

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/
http://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_13529_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_13530_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_13531_komplekt_serdechek_odinarnykh_10_sht_5_vidov_po_2_shtuki_v_komplekte/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Комплект+сердечек+одинарных


Мини-открытки двойные (Золотая фольга) 
15 дизайнов в ассортименте 

 

Формат: 65х65 мм  

М-8700  М-8699 М-8698  

М-7582 М-7581 

М-7580 

М-7576 М-7573  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-8700+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-8699
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-8698+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-7582
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-7581
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-7580
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-7576
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-7573+


Открытки среднего формата 
10 открыток в ассортименте 

Формат: 126х184 мм 

Д-5730 

Д-5736  

Д-6687 

Ц-13563 Д-5222 Д-6688  Д-6689 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Д-5730
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Д-5736
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Д-6687
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ц-13563
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Д-5222
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Д-6688+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Д-6689


Декоративные украшения 

Формат: 300х415 мм  

НП-7230 НП-7231 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=НП-7231
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=НП-7230


День защитника отечества 



Вместе с музыкой 

Формат: 70x100 мм 

978-5-9949-1720-6 

Сборник включает два сценария праздников, посвященных 
Дню защитника Отечества, три сценария на тему здоровья 
и нотное приложение, включающее произведения на слова 
и музыку автора. Все музыкальные праздники рассчитаны 
на старшие и подготовительные к школе группы ДОО. 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Вместе+с+музыкой


Мастерилка. Танки, корабли, самолёты 

Формат: 280х200 мм 

978-5-9949-1521-9 

Всё, что связано с военной техникой, крайне увлекает мальчишек 
- все эти танчики, самолетики, машинки, пушки… А ведь этот 
интерес в определенные дни поможет им не только 
порадоваться своей игрой, но и использовать свои умения, чтобы 
создать оригинальный подарок для пап и дедушек. Мы говорим о 
празднике настоящих мужчин - наших защитниках Отечества. 
Пластилиновый танк, самолет или вертолет, сделанный своими 
руками, - нетривиальный и эмоциональный подарок. Слепить его 
можно очень быстро, потом чуть-чуть проявить фантазию при 
оформлении и… Праздник удался!!! 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Мастерилка.+Танки,+корабли,+самолёты


Формат: 170х230 мм 

Беседы с ребенком. 
Защитники Отечества 

978-5-9949-2406-8 

Демонстрационный материал для бесед с ребенком. 12 
карточек для показа (текст на оборотной стороне). 
Уважение к защитникам Отечества – важная составляющая 
патриотизма. Что это за звание, почему пользуется таким 
уважением это слово – "защитник"? Ретроспектива и рассказ 
о современных видах и родах войск.  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Беседы+с+ребенком.+Защитники+Отечества


Россия - родина моя. Защитники России 

Формат: 201х297 мм 

978-5-9949-2152-4 

Комплект демонстрационных материалов " Защитники 
России" посвящен выдающимся полководцам Х-ХIХ 
веков. Защищать Отечество считалось на Руси делом 
чести. Каждое столетие рождало своих героев, 
способных вести за собой народ, защищать родную 
землю, отстаивать национальную самобытность и 
великие традиции. 
Тексты и иллюстративный материал помогут детям 
познакомиться с важными историческими событиями и 
прочувствовать сопричастность к героическому 
прошлому родной страны. 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Россия+-+родина+моя.+Защитники+России


Ширмочки. Защитники Отечества.  
Тематический уголок для детей и родителей 

Формат: 195х280 мм 
978-5-9949-2883-7 

Ширмочка "Защитники отечества" - разбор основных 
тем, комплексный подход, яркие иллюстрации. 
Разворот с девятью картинками. 
Это пособие выставляется в раздевалке на шкафчиках, 
на подоконник и в других аналогичных местах, для 
всеобщего обозрения родителями, ждущих своих 
детей. Подобно по смыслу информации в 
поликлиниках о причинах и профилактике болезней! 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ширмочки.+Защитники+Отечества.++Тематический+уголок+для+детей+и+родителей


Гирлянды с плакатом А3 

Формат: 1,5 м 

ГР-13072 

ГР2-12248 

ГР1-14377 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ГР-13072
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ГР2-12248
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Гирлянды+с+плакатом+А3


Плакат вырубной А2 (с блёстками в лаке) 
Доступен в инд. упаковке 

Формат: 575х450 мм 

ФБ-13517 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Плакат+вырубной+А2


Плакаты вырубные А3 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 513х244 мм 

Ф-13211 Ф-13212 Ф-13217 Ф-13250 Ф-13298 Ф-13299 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13211
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13212
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13217
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13250
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13298
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13299


Плакаты вырубные А3 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 513х244 мм Ф-13519 

Ф-8031  

Ф-9353  Ф-9355 Ф-9356  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-8031+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-9353+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-9355
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-9356+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13519


Плакаты вырубные А4 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 253х230 мм 

ФМ-10364 

ФМ-13218 ФМ-13219 ФМ-13520 

ФМ-13547 

ФМ2-12622  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13218
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13219
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-10364
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13520
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13547
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ2-12622+


Плакаты вырубные А4 (УФ-лак) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 253х230 мм 

ФМ1-11131 

ФМ1-11098 

ФМ1-11137 ФМ1-9357 

ФМ1-9358 ФМ1-9750 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-9750
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-11098
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-9358
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-11131
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-11137
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-9357


Маски-ободоки (УФ-лаком) 

Формат: 160х200 мм 

МА-12643 МА-12644  МА-12646  

МА-9744 МА-9745 МА-9746 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=МА-9744
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=МА-9745
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=МА-9746
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=МА-12643
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=МА-12644+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=МА-12646+


Медали (УФ-лак) 

Формат: 130х134 мм 

М-14432  
М-14431 

М-14430 М-14429 М-14428 М-14427 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Медали
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Медали
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Медали
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Медали
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Медали
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Медали


Вырубные фигурки 

Формат: 140х140 мм 

М-11088 

М-11090 М-11091  М-11093 М-11094  

М-13226  М-13227 М-15593  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-11090
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-11091
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-11091
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Вырубные+фигурки
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-11088
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13226+
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/m_13227_vyrubnaya_figurka_zvezda_3_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-15593


Комплекты  

Формат: 63х63 мм 

*КМ-13487  КМ-11099  

На скотче 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КМ-13487
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КМ-11099+


Комплекты 

Формат: 1,5 м 

*КБ-13580 

*КБ-13581 

*КБ-13582  

*КБ-13583  

*КБ-13584 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13580
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13583+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13584
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13582
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13581


Демонстрационный плакат А2 

978-5-9949-2901-8 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Демонстрационный+плакат+А2


Плакат А2 

Формат: 695х495 мм 

ПЛ-13206 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПЛ-13206


Плакат А3 

Формат: 490х340 мм 

ПО-14436 



Плакат-полоса 

Формат: 144х926 мм 

ПА-14360 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПА-14360


Открытки евроформата (Золотая и серебряная фольга, УФ-лак) 
15 дизайнов в ассортименте 

Формат: 194х206 мм 

КФ-13196 КФ-13198 КФ-13553  КФ-13556 КФ-14411 КФ-14412 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-13196
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-13198
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-13553+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-13556
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+евроформата
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+евроформата


Открытки среднего формата 
20 дизайнов в ассортименте 

Формат: 126х184 мм 

КФ-10280  КФ-10281 КФ-13201 КФ-13202 

ЦМ-12547 ЦР-12963 ЦР-13052  ЦР-13863 ЦР2-12324 

КФ-14413 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-10280+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+среднего+формата
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-13201
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КФ-13202
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦМ-12547
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР-12963
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР-13052
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР-13863
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР2-12324


Конверты для денег (Золотая фольга) 

Формат: 170х80 мм 

КД-8590 КД-10907 

КД-10425  КД-12730  КД3-12466 КД3-12462 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КД-8590
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КД-10907
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КД-10425+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КД-12730+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КД3-12466


Мини-открытки двойные (Серебряная фольга, УФ-лак) 

Формат: 65х65 мм 

М-7569 М-10540 М-10539  М-10538 М-10352 

М-14368 М-14367 М-14369 М-14370  М-14371 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-7569
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-10540
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-10539
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-10538
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-10352
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Мини-открытки+двойные
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Мини-открытки+двойные
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Мини-открытки+двойные
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Мини-открытки+двойные
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Мини-открытки+двойные


Набор мини-открыток на 23 февраля 
10 видов по 10 штук 

*КБ-14328 

Формат: 194х206 мм 



Наклейки 

Формат: 96х95 мм 

ШН-10159  ШН-10160 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШН-10159+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШН-10160


Набор наклеек для поощрения 

Формат: 95х160 мм 

НМ-13712 

Наклейки небольшого размера с изображением 
«Патриотических звездочек» помогут воспитателям, 
учителям начальных классов и педагогам-специалистам, 
особо отметить старания детей на занятиях. 
Получить такую необычную "пятерку" маленьким ученикам 
будет приятно, а яркая наклейка украсит страничку тетради 
и станет поводом для гордости. 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=НМ-13712


Мини-раскраски 

Формат: 200х107 мм 

ШМ-13304 ШМ-13305 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШМ-13304
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШМ-13305


День букваря 



Гирлянда с плакатом А3 (с блёстками в лаке) 

ГР-9731 
Формат: 2,15 м 

Каждый человек мечтает о празднике, готовится к нему 
заранее, предвкушая радость, веселье, счастливые минуты и 
хорошее настроение. Оставить праздник в памяти надолго 
поможет легкая, изящная, нарядная гирлянда, которая украсит 
любой интерьер и создаст необычайное великолепие! 
Гирлянда представляет собой красивые вырубные буквы, 
покрытые яркими блестками и соеденные между собой 
люверсами пикколо. Гирлянду можно по-разному разместить 
на стене или повесить под потолок. К гирлянде приложен 
подарок - красочный плакат А3, который станет "изюминкой" 
праздника! 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ГР-9731


Плакат А2 

Формат: 660х490 мм 

ПЛ-8072  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПЛ-8072


Демонстрационный плакат А3 

ПЛ-14433 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Демонстрационный+плакат+А3


Плакат-полоса 

Формат: 144х926 мм 

ПА-14361 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПА-14361


Комплект вырубных фигур 

Формат: 101х69 мм 

978-5-9949-2927-8 



Комплект вырубных фигур на скотче 

Формат: 101х69 мм 

978-5-9949-2942-1 



Плакаты вырубные А3, А4  (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 500х350 мм  

Ф2-12434  

Ф2-12606 Ф2-12613 Ф2-13134 

ФМ-11226 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф2-12434+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-11226
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф2-12606
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф2-12613
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф2-13134


Мини-дипломы  А4 
8 дизайнов в ассортименте 

 

Формат: 110х205 мм  

ШМ-8077 

ШМ-8076 ШМ-6316 

ШМ-6317 Ш-8074 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШМ-8076
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШМ-8077
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШМ-6316
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ШМ-6317
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ш-8074


Мини-плакат А4 

Формат: 210х297 мм 

Ш-8075 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ш-8075


Медаль 

Формат: 90х120 мм 

М-8837  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-8837+


Масленица 



Ширмочки 

Формат: 195х280 мм 

978-5-9949-2881-3 

Тематический уголок для ДОУ "Масленица". 
• Сезонные особенности 
• Разбор основных тем 
• Занятия людей 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=978-5-9949-2881-3


Гирлянда 

Формат: 1,65 м 

ГР1-14379 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Гирлянда


Плакат-полоса 

Формат: 144х926 мм 

ПА-9397 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПА-9397


Демонстрационный плакат А2 

978-5-9949-2900-1 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Демонстрационный+плакат+А2


Плакат А3 

Формат: 490х340 мм 

ПО-14434 



Плакат вырубной А2 (с уф-лаком) 
Доступен в инд. упаковке 

 

Формат: 680х410 мм 

ФБ-13110  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФБ-13110+


Плакаты вырубные А3 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 500х350 мм 

Ф-14319 Ф-14315 Ф-11166 Ф-13518  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-11166
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-14319
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-14315
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13518+


Плакаты вырубные А3 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 500х350 мм 

Ф-11436 Ф-11240 Ф-7340 Ф-11239  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-7340
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-11436
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-11240
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-11239+


Плакаты вырубные А4 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 253х230 мм 

ФМ-14320  ФМ-11173 ФМ-11172  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-14320+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-11172+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-11173


8 Марта 



Вместе с музыкой 

Формат: 235х165 мм 

Сборник содержит три сценария праздников, посвященных 8 
Марта, для старших и подготовительных к школе групп ДОО, 
а также сценарий «В гостях у музыки» для старших 
дошкольников и младших школьников. В нотное приложение 
включены произведения на слова и музыку автора сборника.  

978-5-9949-1322-2 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9


8 марта. Методические рекомендации  
для родителей 

Формат: 195х280 мм  

978-5-9949-1558-5 

Как порадовать прекрасных мадемуазелей, леди или 
мадам 8 марта? 
Об этом думает каждый в преддверии праздника и 
один из запоминающихся и трогательных подарков 
подарков - это тепло, забота и любовь. 
В эту прекрасную пору все начинает просыпаться 
после зимы: появляются проталины и первые 
весенние цветы. Солнце пригревает ласковей и ярче, 
птицы и звери радуются свету и теплу. Как будто все 
отмечают праздник-женский день! Наверное, так и 
есть, ведь Природа-тоже женского рода. 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8++%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


Учебно-методическое пособие 

Формат: 200х330 мм 
978-5-9949-1263-8 

• Информационную ширмочку можно разместить в детском саду 
и дома: на шкафчиках в раздевалке, на столе, на подоконнике, 
на полочке и т.д.  
• Текст и рисунки в ширмочке рассчитаны на детей и взрослых.  
• Буклет представляет собой памятку для взрослых. Несколько 
буклетов (до 10 штук) вставляются в пластиковый карман на 
ширмочке, родители могут взять его с собой. 
• Буклет — важная форма взаимодействия семьи и детского 
сада, реализующая наглядный метод воспитания и образования. 
Цель буклета — донести нужную информацию до каждого 
родителя.  
• Изучение родителями содержания буклета дома и 
возможность обращения к его тексту в любой момент — 
существенный фактор эффективного развития и воспитания 
ребенка.  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5


Гирлянды с плакатом А3 (Блёстки в лаке) 

Формат: 2 м 

ГР-13073 ГР2-12250 ГР1-14378  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ГР-13073
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ГР2-12250
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%903+(%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5)


Плакаты вырубные А2 (УФ-лак) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 680х410 мм 

ФБ-13222 ФБ-13526 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФБ-13526
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФБ-13222


Плакаты вырубные А3 (Блёстки в лаке) 
20 плакатов в ассортименте 

Доступны в инд. упаковке 

Формат: 500х350 мм 

Ф-10409  Ф-13075 Ф-9218 Ф-8189 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-10409+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%903+(%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5)
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-8189
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-9218


Плакаты вырубные А3 (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 500х350 мм 

Ф-9179 Ф-9406 Ф-13293 Ф-7181 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-9179
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-9406
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-13293
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ф-7181


Плакаты вырубные А4  (Блёстки в лаке) 
Доступны в инд. упаковке 

Формат: 170х134 мм 

ФМ-13527  ФМ-13528  

ФМ-13529 

ФМ1-14324 

ФМ2-12394  ФМ2-12395 ФМ2-12396 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13527+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13528+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ-13529
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ1-14324
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ2-12394+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ2-12395
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ФМ2-12396


Вырубные фигурки  (Блёстки в лаке) 

Формат: 80х80 мм  

М-13521  М-13522 М-13523 

М-13524 

М-13530  

М-13531 

М-13532 

М-13533  М-13534  М-13535 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13521+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13522
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13532
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13523
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13530+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8++(%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5)
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_13534_vyrubnaya_figurka_vosmerka_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_13535_vyrubnaya_figurka_vosmerka_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=М-13524
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_13531_vyrubnaya_figurka_vosmerka_s_blestkami_v_lake/


Комплекты украшений на скотче (10 видов в комплекте) 

КМ-10513  

КМ-13132  

КМ-7996 КМ-8294  

КМ-9149  

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%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КМ-7996
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КМ-8294+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КМ-9149+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=КМ-13132+


Комплекты 

Формат: 2 м *КБ-13595 

*КБ-13596 

*КБ-13597 

*КБ-13598 *КБ-13599 

КБ-8235   

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%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13595
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13598
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%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=*КБ-13596
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%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5


Плакаты А2 

Формат: 660х490 мм 

ПЛ-11168 ПЛ-11169 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПЛ-11168
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПЛ-11169


Открытки евроформата (Пластизоль, выборочный УФ-лак, фольга) 
26 дизайнов в ассортименте 

 

Формат: 194х206 мм 

ЦВ-14441 Ц-12973 

Ц-13184 

ЦВ-13185 ЦВ-13550 ЦВ-14414 ЦВ-14420 

ЦВ-14419 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ц-12973
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Ц-13184
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦВ-13185
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦВ-13550


Открытки среднего формата (Золотая фольга) 
Более 40 дизайнов в ассортименте 

Формат: 126х184 мм 

ЦВ-14423 ЦВ-14424  ЦВ-13204 Ц-11375 Ц-13180 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+среднего+формата
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+среднего+формата
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+среднего+формата


Открытки среднего формата (Текст) 

Формат: 126х184 мм 

ЦР-11160 ЦР-11161 ЦР-13179 ЦР2-12321 ЦР2-12331 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР-11160
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР-11161
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР-13179
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР2-12321
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ЦР2-12331


 Мини-открытки двойные (Блёстки в лаке, УФ-лак) 

Формат: 140х85 мм 

ПМ-13506  ПМ-13507  ПМ-13508 

М-14372  М-14373  М-14374  М-14375  М-14376  

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПМ-13506+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПМ-13507+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ПМ-13508
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=+Мини-открытки+двойные+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=+Мини-открытки+двойные+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=+Мини-открытки+двойные+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=+Мини-открытки+двойные+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=+Мини-открытки+двойные+


Набор мини-открыток на 8 марта 
10 видов по 10 штук 

*КБ-14329 

Формат: 194х206 мм 



 Открытки А4 (Блёстки в лаке, выборочный УФ-лак) 

Формат: 205х278 мм 

ОФК2-12447 ОФК-8746 ОФК-14364 ОФК-14365 

https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ОФК2-12447
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=ОФК-8746
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+А4+
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Открытки+А4+


Наклейки А3 

Формат: 300х415 мм 

Н-10626 Н-10366 Н-10368  

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/oformlenie_intererov/n_10626_nakleyki_a3_veselye_nasekomye/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Н-10366
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=Н-10368+


Помогаем 
УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОДАЖИ  

Мы любим своих клиентов и всячески помогаем вам 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 



Производство и продажа качественной печатной продукции 
и учебных курсов для образования детей, 1995-2021 

Первые продажи: 
Макарова Мария 

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

Постоянным клиентам: 
Рождественский Артем 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (509) 
e-mail: artem_r@tc-sfera.ru 

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

Напишите, позвоните нам! 
 

Свяжитесь с отделом продаж и сделайте заказ уже сегодня! Для всех новых 
клиентов действует приветственная скидка 5% 

 
Данная презентация – только начало знакомства с продукцией Сферы! 

mailto:makarova@tc-sfera.ru
mailto:makarova@tc-sfera.ru
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mailto:artem_r@tc-sfera.ru
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https://vk.com/sferabook
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