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Уважаемые клиенты! 
 
Обратите внимание, что все картинки 
в презентации кликабельные и ведут на 
страницу товара на sfera-book.ru 

Чтобы увидеть оптовые цены,  
необходимо быть  

зарегистрированным  
в качестве «оптовика». 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

https://www.sfera-book.ru/25let/?register=yes


Книги 
Методические пособия для педагогов 

Сборники содержат три 
сценария праздников, 
посвященных 8 Марта, и два 
сценария к Дню защитника 
Отечества. Также включены: 
сценарий «В гостях у музыки» и 
три сценария на тему здоровья 
для старших дошкольников и 
младших школьников.  
В нотное приложение включены 
произведения на слова и музыку 
автора сборника. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/stikhi_zagadki_prazdniki/vmeste_s_muzykoy_prazdnik_8_marta_v_detskom_sadu_stsenarii_s_notnym_prilozheniem_2_e_izd_ispr/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/stikhi_zagadki_prazdniki/vmeste_s_muzykoy_prazdnik_23_fevralya_v_detskom_sadu_stsenarii_s_notnym_prilozheniem_fgos_do/


23 февраля 
Вырубные фигуры и плакаты 

Формат А4; 
Отделка блестки в лаке; 
Есть в наличии 

Как порадовать мальчиков, наших подрастающих защитников? 
Ответ прост. Украсить интерьер яркими, легкими и красочными фигурными мини-плакатами. Они 
не только сделают любой интерьер праздничным, но и придадут настроение, создадут ощущение 
праздника и мужества. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_11137_plakat_vyrubnoy_a4_podvodnaya_lodka_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9357_plakat_vyrubnoy_a4_pushka_s_uf_lakom_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10304_plakat_vyrubnoy_a4_leopard_letchik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10303_plakat_vyrubnoy_a4_utenok_v_lodke_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9358_plakat_vyrubnoy_a4_korabl_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10337_plakat_vyrubnoy_a4_zayats_barabanshchik_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_9359_plakat_vyrubnoy_a4_samolet_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/fm1_9750_plakat_vyrubnoy_a4_pozharnaya_mashina_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm1_11097_plakat_vyrubnoy_a4_ya_gorzhus_svoimi_zashchitnikami_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/fm_10210_plakat_vyrubnoy_a4_samoletik_s_blestkami_v_lake/


23 февраля 
Вырубные фигуры и плакаты 

Формат А4; 
Отделка блестки в лаке; 
Скоро в продаже 



23 февраля 
Вырубные фигуры и плакаты 

Формат А3; 
Отделка блестки в лаке; 
Есть в наличии 

Изделия покрыты блестками, что придает им нарядности и насыщенности. При 
нанесении изображения использована высококачественная печать с защитой от 
ультрафиолета, которая со временем не выгорает и не выцветает. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13298_8185_plakat_vyrubnoy_a3_regulirovshchitsa_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13299_8186_plakat_vyrubnoy_a3_svyazistka_s_blestkami_v_lake_k_75_letiyu_velikoy_pobedy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13212_8184_plakat_vyrubnoy_a3_voennaya_paradnaya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13250_8056_plakat_vyrubnoy_a3_tankist_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_8031_plakat_vyrubnoy_a3_emblema_vooruzhennykh_sil_rf_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13217_8060_plakat_vyrubnoy_a3_matros_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_8766_plakat_vyrubnoy_a3_pozharnyy_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/f_13211_8183_plakat_vyrubnoy_a3_sanitarka_s_blestkami_v_lake/


23 февраля 
Вырубные фигуры и плакаты 

Формат А3; 
Отделка блестки в лаке; 
Скоро в продаже 



8 марта 
Вырубные фигуры и плакаты 

Формат А3; 
Отделка блестки в лаке; 
Есть в наличии 

Украсьте интерьер к весеннему женскому празднику яркими красочными 
фигурными мини-плакатами. Они не только помогут украсить комнату, но и 
придадут весеннее настроение, создадут ощущение праздника и женственности. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/f_9218_plakat_vyrubnoy_a3_vosmerka_gzhel_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/f_9219_plakat_vyrubnoy_a3_vosmerka_deti_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/f_9216_plakat_vyrubnoy_a3_vosmerka_khorovod_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/f_9217_plakat_vyrubnoy_a3_vosmerka_shchenki_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/f_13075_plakat_vyrubnoy_a3_8_marta_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/f_8187_plakat_vyrubnoy_a3_vosmerka_so_zveryushkami_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/f_8189_plakat_vyrubnoy_a3_vosmerka_v_stile_khokhloma_s_blestkami_i_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/fm_10330_plakat_vyrubnoy_a4_deti_s_vesennimi_tsvetami_s_blestkami_v_lake/


8 марта 
Информационная ширмочка в ДОО 

Формат А4; 
Отделка фигурная вырубка; 
Есть в наличии 

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. 
• В данном продукте реализована часть системы взаимодействия с 

родителями, что необходимо для реализации ФГОС ДО 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/8_marta_uchebno_metodicheskoe_posobie_dlya_organizatsii_tematicheskogo_ugolka_v_doo_v_sootvetsvii_s_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/shirmochki/buklety/buklet_k_shirmochke_informatsionnoy_8_marta_2_faltsa_tsvetnoy_a_4/


23 февраля 
Раскраски 

Цветность 4+1; 
Отгружается упаковками; 
Есть в наличии 

Мини-раскраски - это прекрасный способ приобщать малышей к патриотическому 
воспитанию. С особым трепетом к ней проникнутся, конечно же, мальчики. Раскраска 
рассчитана для детей младшего дошкольного возраста, и способствует развитию 
мелкой моторики, зрительной памяти и творческих способностей. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shm_13304_mini_raskraska_samoletik/


23 февраля 
Наклейки 

Формат 113х80 мм, 96х95 мм; 
Отделка уф-лак 
Есть в наличии 

Наклейки по теме 23 февраля и патриотизма - прекрасный праздничный атрибут 
на тематических занятиях, посвященных Дню защитника Отечества и в 
исторических играх детей в детском саду или начальной школе. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8252_nakleyki_orden_lenina_i_medal_zolotaya_zvezda_geroya_sovetskogo_soyuza/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8259_nakleyki_gerb_rossii/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8253_nakleyki_orden_slavy_i_ii_iii_stepeni_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8256_nakleyki_orden_krasnoy_zvezdy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8255_nakleyki_orden_otechestvennoy_voyny_1_stepeni_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8254_nakleyki_orden_krasnogo_znameni_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_8257_nakleyki_orden_pobeda_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_10159_nakleyki_23_fevralya_s_rossiyskoy_simvolikoy/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/shn_10160_nakleyki_23_fevralya/


23 февраля 
Гирлянды и плакаты 

Формат 1,5 м; 
Отделка фигурная вырубка 
Есть в наличии 

Гирлянды можно по-разному разместить на стене или подвесить под потолок. К 
гирляндам приложен подарок – красочный плакат А3, который станет 
"изюминкой" праздника. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/gr2_12248_girlyanda_s_plakatom_a3_1_55_m_23_fevralya_iz_multfilma_prostokvashino_blestki_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/pl_13206_plakat_a2_s_dnyem_zashchitnika_otechestva/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/gr_13072_girlyanda_s_plakatom_a3_1_5_m_23_fevralya_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kb2_12683_komplekt_23_fevralya_s_personazhami_smf_girlyanda_plakat_a3_20_mini_otkrytok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kb2_12682_komplekt_23_fevralya_s_personazhami_smf_girlyanda_plakat_a3_20_mini_otkrytok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kb2_12681_komplekt_23_fevralya_s_personazhami_smf_girlyanda_plakat_a3_20_mini_otkrytok/


8 марта 
Гирлянды и плакаты 

Формат 2м; 
Отделка фигурная вырубка, блестки в лаке; 
Есть в наличии 

Чтобы праздник оставался надолго в памяти - помогут красочные гирлянды, 
вырубные фигуры и плакаты к 8 Марта, которые украсят любой интерьер: стены 
детского сада и школы, взрослых помещений и детских комнат в каждом доме. А 
главное создадут необычайное великолепие! 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/gr_13073_girlyanda_s_plakatom_a3_2m_s_dnem_8_marta_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/kb_12690_komplekt_8_marta_girlyanda_plakat_a3_figurnyy_plakat_nabor_kartochek/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/kb_12689_komplekt_8_marta_girlyanda_figurnyy_plakat_nabor_kartochek/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/gr2_12250_girlyanda_s_plakatom_a3_2_m_s_prazdnikom_vesny_iz_multfilma_vovka_v_tridevyatom_tsarstve_b/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/kb_8235_komplekt_dlya_oformleniya_interera_8_marta/


8 марта 
Плакаты 

Формат А2; 
Отделка уф-лак с клеевым клапаном; 
Есть в наличии 

Красивые праздничные плакаты для украшения интерьера школы или детского 
сада к Всемирному женскому дню. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/pl_11169_plakat_a2_s_prazdnikom_8_marta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/pl_11168_plakat_a2_na_prazdnik_8_marta/


23 февраля 
Мини-открытки 

Формат 65х65 мм; 
Отделка уф-лак, фольга, блестки в лаке 
Есть в наличии 

Мини-открытки выполнены из плотного глянцевого картона с использованием 
высококачественной печати с защитой от ультрафиолета, которая со временем не 
выгорает и не выцветает. Открытки идеально подойдут как для официального 
поздравления, так и для выражения сердечной благодарности своим близким. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_7575_mini_otkrytka_bez_teksta_muzhskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_8751_mini_otkrytka_bez_teksta_muzhskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11090_mini_otkrytka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_8756_mini_otkrytka_bez_teksta_muzhskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11091_mini_otkrytka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11089_mini_otkrytka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/mm2_12511_mini_otkrytka_s_dnem_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst_m_f_lvenok_i_cherepakha_s_b/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_7574_mini_otkrytka_schastya_pozitiva_uspekha_bez_teksta_muzhskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10242_mini_otkrytka_pust_samye_smelye_mechty_sbyvayutsya_muzhskaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_8757_mini_otkrytka_bez_teksta_muzhskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_8755_mini_otkrytka_bez_teksta_muzhskaya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10237_mini_otkrytka_dlya_tebya_uspekha_i_protsvetaniya_muzhskaya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/mm2_12513_mini_otkrytka_s_dnem_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst_m_f_zolotoy_klyuchik_s_bles/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/mm2_12512_mini_otkrytka_s_dnem_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst_m_f_vozvrashchenie_bludnogo/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_11088_mini_otkrytka_zvezdochka_patrioticheskaya_dlya_applikatsiy_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/mm2_12510_mini_otkrytka_s_dnem_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst_m_f_malysh_i_karlson_s_bles/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_13226_zvezda_2_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_13227_zvezda_3_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_13225_zvezda_1_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


23 февраля 
Мини-открытки двойные 

Формат 65х65 мм; 
Отделка уф-лак, фольга, блестки в лаке 
Есть в наличии 

В двойные открытки с деловым мужским дизайном можно написать собственные 
сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10540_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_muzhskaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10538_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_muzhskaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10539_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_muzhskaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10541_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_7569_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_muzhskaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10352_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_muzhskaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10542_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/m_10351_otkrytka_melkogo_formata_dvoynaya_muzhskaya_bez_teksta/


8 марта 
Мини-открытки 

Формат 65х65 мм, 65х94 мм; 
Отделка блестки в лаке; 
Есть в наличии 

Очаровательные мини-открытки порадуют и девочку, и женщину. Яркие 
изображения и переливающиеся блестки не оставят равнодушной ни одну 
девочку! 

Пример текста: 
 
Чудесный день 8 Марта: 
Улыбки, теплые слова, 
И каждый солнца лучик яркий 
Приносит радость, свет добра! 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/mm2_12515_mini_otkrytka_s_prazdnikom_vesny_8_marta_tekst_m_f_kotenok_po_imeni_gav_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/mm2_12516_mini_otkrytka_s_prazdnikom_vesny_8_marta_tekst_m_f_kotenok_po_imeni_gav_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_8562_mini_vosmerka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_8564_mini_vosmerka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_8563_mini_vosmerka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/pozdravitelnye_otkrytki/drugie_sobytiya/m_8284_mini_otkrytka_schastya_i_vesennego_nastroeniya/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/m_8565_mini_vosmerka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/m_8195_mini_vosmerka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/km_10179_komplekt_vesennikh_korzinok_so_skotchem_10_sht_5_vidov_po_2_shtuki_v_komplekte/


23 февраля 
Открытки среднего формата 

Формат 126х184 мм; 
Отделка фольга 
Есть в наличии 

Каждая открытка подписана душевным поздравлением с Днем защитника Отечества. 
Дизайн открыток выражает гордость за наших мужчин и чувство патриотизма в этот 
чудесный праздник. 

Пример текста: 
 
Этот февральский торжественный день 
Пусть будет ярким и светлым! 
Дружбы надежной и смелых путей 
К новым грядущим победам! 
Мужество, дух боевой сохранять, 
Цели любой добиваться, 
Радостный праздник отлично встречать! 
Силы, энергии, счастья! 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13201_otkrytka_srednego_formata_s_prazdnikom_23_fevralya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_11127_otkrytka_srednego_formata_den_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_10280_otkrytka_srednego_formata_den_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13202_otkrytka_srednego_formata_23_fevralya_s_dnem_zashchitnika_otechestva_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_10281_otkrytka_srednego_formata_den_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_tekst/


23 февраля 
Открытки евроформата 

Формат 194х206 мм; 
Отделка фольга, уф-лак, конгревное тиснение 
Есть в наличии 

В наличии открытки с готовым тексом. Также есть открытки без текста, 
что дает возможность выразить личные чувства и написать индивидуальное 
поздравление. 

Пример текста: 
 
Пусть покорятся все вершины, 
Ведут к успеху новые пути, 
Любые цели будут достижимы 
И ждет побед немало впереди! 
С праздником, от всей души! 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13199_otkrytka_evroformata_23_fevralya_s_rossiyskoy_simvolkoy_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_12541_otkrytka_evroformata_s_23_fevralya_s_dnem_zashchitnika_otechestva/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13191_otkrytka_evroformata_s_dnem_zashchitnika_otechestva_23_fevralya_s_prazdnikom_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13193_otkrytka_evroformata_23_fevralya_s_dnyem_zashchitnika_otechestva_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13194_otkrytka_evroformata_23_fevralya_den_zashchitnika_otechestva_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13197_otkrytka_evroformata_23_fevralya_den_zashchitnika_otechestva_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13198_otkrytka_evroformata_23_fevralya_s_denem_zashchitnika_otechestva_smelomu_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13196_otkrytka_evroformata_23_fevralya_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13195_otkrytka_evroformata_23_fevralya_den_zashchitnika_otechestva_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/kf_13205_otkrytka_evroformata_23_fevralya_bez_teksta/


8 марта 
Открытки среднего формата 

Формат 126х184 мм; 
Отделка фольга; 
Есть в наличии 

Открытка – важное дополнение основного подарка к празднику 8 марта. Любая 
представительница прекрасного пола по достоинству оценит такой жест внимания 
- нежные дизайны и трогательные слова помогут создать атмосферу праздника. 

Пример текста: 
 
Ярким солнцем и звонкой 
капелью 
Пусть порадует праздник 
весны, 
Принесет красоту, восхищение, 
Дни улыбками будут полны! 
С днем 8 марта! 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13181_otkrytka_srednego_formata_8_marta_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_11125_otkrytka_srednego_formata_babushke_8_marta_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_10384_otkrytka_srednego_formata_8_marta_pozdravlyayu_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13204_otkrytka_srednego_formata_8_marta_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13200_otkrytka_srednego_formata_s_8_marta_tekst/


8 марта 
Открытки евроформата 

Формат 194х206 мм; 
Отделка блестки в лаке; 
Есть в наличии 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_12535_otkrytka_evroformata_s_8_marta_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_12534_otkrytka_evroformata_8_marta_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_12536_otkrytka_evroformata_8_marta_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13185_otkrytka_evroformata_s_8_marta_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13186_otkrytka_evroformata_s_8_marta_zolotaya_folga_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13188_otkrytka_evroformata_s_8_marta_s_prazdnikom_vesny_zolotaya_folga_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13190_otkrytka_evroformata_8_marta_zolotaya_folga_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13189_otkrytka_evroformata_8_marta_s_prazdnikom_vesny_zolotaya_folga_bez_teksta/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_13192_otkrytka_evroformata_8_marta_s_prazdnikom_vesny_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_5167_otkrytka_evroformata_s_8_marta_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_10170_otkrytka_evroformata_8_marta_s_prazdnikom_vesny_bez_teksta_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_10172_otkrytka_evroformata_8_marta_tekst_plastizol/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_5168_otkrytka_evroformata_s_8_marta_tekst/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/tsv_10166_otkrytka_evroformata_8_marta_tekst_plastizol/


23 февраля 
Маски-ободки 

Формат 160х200 мм; 
Отделка уф-лак 
Есть в наличии 

Маски-ободки - прекрасный праздничный атрибут на тематических занятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества в детском саду или начальной школе. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12644_maska_obodok_furazhka_pogranichnika_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_9744_maska_obodok_furazhka_letchika_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_9746_maska_obodok_furazhka_politseyskogo_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_9745_maska_obodok_furazhka_moryaka_s_uf_lakom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12642_maska_obodok_furazhka_vdv_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12646_maska_obodok_beret_vdv_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/23_fevralya/ma_12643_maska_obodok_furazhka_ofitserskaya_k_75_letiyu_velikoy_pobedy_/


23 февраля 
Медальки 

Формат 104х138 мм; 
Отделка фигурная вырубка, блестки в лаке 
Скоро в продаже 

Тематические медали станут прекрасным подарком для каждого ребенка и помогут 
окунуться в атмосферу патриотического праздника. Так же могут стать частью 
праздничной аппликации в рукоделии по теме Дня защитника Отечества. 



8 марта 
Конверты 

Формат 170х82 мм; 
Отделка уф-лак, красная фольга; 
Есть в наличии 

Деньги или подарочные карты в салоны – тоже хороший подарок на 8 марта, 
особенно в рабочем коллективе. Конверты помогут празднично преподнести 
такой подарок. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/kd_10306_konvert_dlya_deneg_8_marta_vertikalnyy_uf_lak_krasnaya_folga/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/8_marta/kd_10305_konvert_dlya_deneg_8_marta_vertikalnyy_uf_lak_krasnaya_folga/


Привлекательные цены 
Мы можем поддерживать невысокие цены благодаря большим тиражам, 
отличной репутации надежной, платежеспособной компании, разумному 
ценообразованию, минимизации расходов на аренду и транспорт  
(все 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! 



ПОМОГАЕМ 
Увеличивать продажи 

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

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 



ПРОДУКЦИЯ 
23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА 
Позвоните или напишите нам! 

Чтобы почувствовать красоту нашей продукции, ее нужно подержать  
в руках. Шероховатый белоснежный пластизоль, глянцево-песочный  
твин-лак и объемный матовый конгрев оставят незабываемое ощущение. 

По вашей просьбе мы пришлем или привезем 
бесплатные образцы нашей продукции. Данная 
презентация – лишь начало знакомства со Сферой! 

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 (510) 
e-mail: koroleva@tc-sfera.ru
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