
Каскад ледяных звезд

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

Зонтик из аллюминия

Набор 3 эл.

Голографическая технология 

примененная к декорациям. С этим инновационным

материалом с невероятными хроматическими эффектами мы 

предлагаем вам новую серию украшений, которая сделает 

ваши точки продаж сверкающими благодая тисячам граней цветов. 

Полезный держатель, легкий и прочный, 
для ваших декоративных композиций
25 точек крепления декорации к держателю и 
1 точка крепления держателя к потолку
Диаметр: 60 см. при сборке 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Материал: алюминий анодированный

Набор составлен из 2-х каскадов
30х95 см. и 1-го 30х85 см.
Цвета: золотой, серебряный, зеленый, синий
Материал: ПВХ голографический



Набор 7 эл. 

Набор 4 эл. 

Цвета: золотой, красный,
зеленый, серебряный 
Материал: ламинил

Набор состоит из
1 большой звезды
75 х 100 х 38 см. и
3 маленьких
23 х 30 см. прибл.

Цвета:
зелёный
красный
золотой
серебряный
золотой
серебряный
синий
красный
зелёный

золотой
золотой
синий
синий
зелёный
зелёный
серебряный
серебряный
серебряный

панно звезда

Набор состоит из 1 панели 
50 x 140 см. и 6 трехмерных 
звездочек 20 х 28см.
Материал: ПВХ голографический

Панно с ледяными 
звездами

Набор «Ледя-
ная звезда»



96 х 96 х 58 см. 96 х 84 х 37 см. 
Цвета: белый, серебряный голографический Цвета: белый, серебряный голографический
Материал: ламинил

Набор 6 эл.
Набор состоит из 6 голографических 
квадратов 44 х 44 см. каждый
Цвета: золотой, серебряный, зелёный, синий
Материал: ПВХ голографический

Материал: ламинил

Большая снежинка
Большой 
кристалл

Набор из 6 квадратов 
голографические



Каскад "Снежинки"

Набор "Голографические 
снежинки"

Знамя со снежинками

Мин: З каскады 27 х 88 см.

Набор 7 эл.

Набор 8 эл.

Материал: микроволна
Цвета: серебряный голографический

Набор сотоит из 6 снежинок 20 х 20 см
и 2 снежинок 13 х 13 см.

Цвета:

ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ЦВЕТА

золотой

синий
синий
зелёный

серебряный
серебряный
красный

зелёный
зелёный

золотой
золотой

знамя снежинки
зелёный
синий
красный
золотой
серебряный
золотой
серебряный
синий
красный
зелёный
золотой

Материал: ПВХ голографический

Набор состоит из панели 50 х 140
и 6 трехмерных снежинок 20 х 20 х 20

Макс: З каскады 38 х 8124см.
Цвета: золотой, серебряный, синий, 
зелёный, красный
Материал: ПВХ голографический



Набор 3 эл.

Материал: ламинил голографический

Набор состоит из одного голографического
круга диам. 96 см. и 2 кругов диам. 42 см. 

96 х 136 см.
ПРИМЕР

ПРИМЕР

Сочетая 
2 элемента,
можно создать
1 знамя размером 
96 х 272 см

Шар большого
формата, украшенный
голографическими 
элементами и 
трехмерной звездой
Размеры: 
136 х 136 х 136 см.
Шар можно 
использовать 
«разобранным»  
Материал: ламинил

Материал: ламинил

Знамя со 
звездами

Свисающие звезды

Большой шар



Набор 5 эл.

Набор 24 эл.
Каскад голографических звезд (выбор из 5 цветов),
состоящий из 12 звезд 23 см. и 12 звезд 11 см.
8 последовательных ярусов формируют каскад 140 см. прибл.
Материал: ламинил или микроволна

Мин: Набор состоит и 1 кристалла диам. 66 см., 2 кристаллов
диам. 38 см. и 2 звездочек диам. 14 см.
Элементы образуют каскад 66 х 150 см. прибл. 

Элементы образуют каскад 96 х 200 см. прибл. 
Материал: ламинил

Макс.: Набор состоит из 1 кристалла диам. 96 см., 2 кристаллов
диам 50 см. и 2 звездочек диам. 20 см.

Набор "Айсберг"

Свисающие звезды



Ряд состоит из 4 эл.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

Материал: картон

Набор 2 эл.

Материал: ПВХ голографический
Цвета: золотой, серебряный, красный

Каждый набор состоит 
из 2 каскадов 34 х 96 см.

96 х 36 см. каждый, сборные
в ряд 7 м.

Набор 3 эл.

Материал: ламинил

Набор состоит из 1 сферы диам. 96 см.
и 2 звезд 46 х 44 см.

Набор "Звездный ряд"

Набор "Звездный шар"

Каскад звезд



Флаг с ёлками

Флаг с ёлками

Набор 7 эл.

Цвета:

Трехмерный элемент 49 х 61 х 49 см.

Материал: ламинил
Цвета: золотой, зелёный

золотой
золотой
золотой
синий

синий

синий

синий
красный

красный

золотой
серебряный
золотойзелёный

зелёный

зелёный
Материал: ПВХ голографический

зелёный
серебряный

серебряный

серебряный
серебряный

флаг ёлки

Набор состоит из 1 панели 
50 х 140 см. и 6 трехмерных ёлок 20 х 26 х 20 см.



Набор 3 эл.

Набор 2 эл.
Набор cсостоит из двух вывесок
136 х 47 см., используемые по 
отдельности или сочетаемые с 
разными украшениями серии.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

Набор 3 эл.

Материал: ламинил

Материал: ламинил

Набор состоит из одного
круга диам. 66 см.
и двух более маленьких
диам. 32 см.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

Набор состоит из 1 круга диам. 46 см.
и 2 кругов диам. 21 см.
Декорации отличаються разнообразными
изображениями на обеих сторонах
Материал: ламинил

Набор изображений "Семья 
Деда Мороза - Снеговик"

Вывеска-приветствие

Набор изображений "Семья 
Деда Мороза - Елка"



Набор 3 эл.

Набор 3 эл.
Средн: набор состоит из одного круга 
диам. 66 см. идвух кругов диам. 32 см.
Макс: набор состоит из одного круга 
диам. 96 см. идвух кругов диам. 42 см.
Материал: ламинил

Материал: ламинил

Набор состоит из одного элемента 
136 х 90 см и двух кругов диам. 31 см.

Набор «Семья 
Деда Мороза»

Набор «Семья 
Деда Мороза»



Двусторонний шар с елкой

Двусторонний шар 
со звездой

Тройная горизонтальная 
гирлянда

Тройная вертикальная 
гирлянда

66 х 96 см. 

Мин: 44 х 66 см. + шарик 21 х 22 см.

Мин: 96 х 66 см. + шарик 25 х 35 см.
Макс: 136 х 96 см. + шарик 35 х 50 см.
Материал: ламинил

ПРИМЕР 
ИСПЛОЬЗОВАНИЯ

Макс: 66 х 96 см. + шарик 29 х 31 см.
Материал: ламинил

66 х 96 см. 

Материал: ламинил

Материал: ламинил

Элемент с разными рисунками на
обеих сторонах.

Элемент с разными рисунками на
обеих сторонах.



Подвески "Квартет"

Набор 4 эл.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Набор 2 эл.

Материал: ламинил

Вывески 96 х 32 см. используються по отдельности
или вместе с разными элементами линии.  

96 x 136 см.

66 x 90 см.

Материал: ламинил

Материал: ламинил

Набор состоит из 4 элементов 40 ч 60 см. (прибл.) каждый 
Материал: ламинил

Елка "Бон-Бон"

Шар "Бон-Бон"

Свисающая вывеска



Мин: 47 х 66 см.
Макс: 66 х 96 см.
Материал: ламинил

96 х 136 см.
Материал: ламинил

96 х 136 х 30 см.
Банты трехмерные
Материал: ламинил

66 х 96 см.
Материал: ламинил

Шар с Рождест-
венскими листьями

Шар с Рождественской 
елкой

Большой Дед Мороз 
с шаром

Дед мороз 
с шарами



Шар с Рождест-
венскими листьями 

Шар с Рождест-
венской елкой

Елка

66 х 96 х 66 см.
Элементы трехмерные
Материал: ламинил

66 х 96 х 66 см.
Элементы трехмерные
Материал: ламинил

41 х 38 см.
Материал: картон



Ель объемная

Ель с 
поздравлением

Пейзаж с елкой

Мин: 61 х 66 х 61
Макс: 89 х 96 х 89
Ель объемная
Материал: ламинил

66 х 96 см.
Материал: ламинил

96 х 46 х 39 см.
Оправа дерева являеться
трехмерной
Материал: ламинил

ПРИМЕР ОПРАВЫ



Драпировка со звездой

Тройная вертикальная 
гирлянда

Набор Рождественские 
цветы объемные

Набор Рождест-
венские цветы

Шар с поздрав-
лениями

Мин: 92 х 32 см.
Макс: 134 х 47 см.
Рождественские звезды, благодаря своей 
оправе, создают эффект трехмерности 
Материал: ламинил

Набор 4 эл.
Набор состоит из одной звезды в оправе 
(диам. 50 см.) и трех звездочек 25 х 25 см.
Материал: ламинил

Набор 3 эл.
Набор состоит из одной большой звезды 
(диам. 66 см.) и двух маленьких (диам. 29 см.)
Материал: ламинил и картон

Набор 6 эл.
Набор вместе с N262 состоит из 6 
маленьких шаров диам. 30 см.
Материал: картон

Набор 2 эл.
Набор состоит из 2 элементов 96 х 37см.
Оба элемента можно использовать в 
отдельности, вставяить в крестовину или 
сочетать с термоформатами (N266)
Материал: ламинил

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ



Подвеска с 
подарками

Санта Клаус

Набор "Каскад подарков"

Поздравительный
сверток

66 х 96 см.
Используется вместе с N255, N256
Материал: ламинил

Набор 2 эл.
Элемент монтируется по вертикали. Воз-
можно использовать два элемента по отдель-
ности  (96 х 66 см.) или сочетать несколь-
ко элементов (66 х 175 х 66 см.)
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Используется вместе с N255
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Используется вместе с N256
Материал: ламинил



Подарок с бантом

Гирлянда «Пакеты»

66 х 74 х 50 см.
Элемент с бантом в оправе
используется вместе с N191, N207
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Элемент используеться вместе с N191, N206
Материал: ламинил

ПРИМЕР 
ОПРАВЫ



Подвеска маленькая

Гирлянда "Деко"

Капля

Подвеска 
большая

48 х 68 см.
Материал: ламинил и картон

34 х 96 см.
Материал: ламинил и картон

Набор 2 эл.
Состоит из двух элементов:
большого 136 х 90 см.
и маленького 96 х 52 см.
Используеться вместе с
N135, N136, N160
Материал: ламинил

68 х 98 см.
Материал: ламинил и 
картон



Каскад 
з драпировкой

Набор Гирлянда 
с драпировкой

Набор «Драп»

Подвеска

Набор 4 эл.
Набор состоит из 4 элементов:
1 декорация 66 х 90 см.
и 3 шара 20 х 20 см.

Набор 3 эл.
Набор состоит из 3 элементов:
1 шар 50 х 96 см.
и 2 звездочки 20 х 28,5 см.

Набор 2 эл.
Набор состоит из 2 элементов:
подвески 66 х 47 см. и
66 х 43 см.
Материал: ламинил

Набор 4 эл.
Набор состоит из 1 гирлянды 136 х 70 см., 1 шарика 
диам. 33 см и 2 шариков диам. 28,5 х 40 см
Материал: ламинил

Материал: ламинил

Материал: ламинил



Новогоднее 
украшение

Колокол

Дед Мороз на санях

Большой шар

68 х 98 см.
Материал: ламинил

68 х 98 см.
Материал: ламинил

225 х 75 х 20 см.
Элемент большой, декоративный, легкосборный, состоящий из саней и 2 пар оленей
Материал: ламинил

48 х 68 см.
Материал: ламинил или картон



Дед Мороз с рождест-
венской лентой

Декор с рождест-
венской лентой

Звезды с рождест-
венской лентой

Мин: 96 х 66 см.
Макс: 136 х 96 см.
Материал: ламинил

Мин: 96 х 66 см.
Макс: 136 х 96 см.
Материал: ламинил

Мин: 66 х 46 см.
Средн: 96 х 66 см.
Макс: 136 х 96 см.
Материал: ламинил

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ



На элементе разные рисунки
с обеих сторон
Материал: ламинил

Набор 2 эл.
Набор состоит из 2 вывесок
136 х 47 каждая
Материал: ламинил

Набор 2 эл.
Набор состоит из одного круга диам.
66 см. вместе с вывеской 66 х 24 см.

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ

Маленький круг

Вывеска с 
поздравлениями



Набор 3 эл.
Набор состоит из Деда Мороза 136 х 95 см.
и двух подарков  30 х 20 см. прибл.
Материал: ламинил

Набор 3 эл.
Набор состоит из одного шара
50 х 66 см. и двух других
34 х 48 см.
Материал: ламинил

66 х 96 см.
Материал: ламинил

136 х 96 см.
Материал: ламинил

Дед мороз с подарками

Набор Три шара с 
еловыми ветками

Поздравление

Еловые ветки 
с колокольчиками



Набор "Холи"

Набор "Каскад Элеганс"

Гирлянда "Холи"

Набор "Венок Холи"

Набор 5 эл.
66 х 80 см. + 4 звезды 18 см. прибл.
Материал: ламинил

ПРИМЕР 
СОЧЕТАНИЯНабор 2 эл.

Набор монтируется по вертикали.
Можно использовать 2 элемента
отдельно (66 х 96 см.) или 
сочетать несколько 
элементов вместе.
ММатериал: ламинил

Набор 5 эл.
Набор состоит из одной гирлянды диам.
96 см., кометы 45 х 25 см, двух сосен
22 х 26 см. и одной звезды 30 х 25 см.
Материал: ламинил

двух пакетов 30 х 18 см.
и двух звезд 25 х 25 см.
Материал: ламинил

Набор 6 эл.
Набор состоит из одной гирлянды 135 х 95 см., 
одного шара 25 х 32 см, 



Композиция "Элеганс"

Набор "Шар Элеганс"

Мин: 96 х 66 см.
Макс: 136 х 96 см.
Материал: ламинил

Набор 2 эл.
Набор состоит из 2 элементов: одного
шара 60 х 69 см. и  одного триптиха 60 х 41 см.
Материал: ламинил



Волшебный 
Дед Мороз

Волшебное 
Рождество

Хвост кометы

Рождественские
комиксы

Волшебный 
праздник

Мин: 46 х 66 см.
Макс: 96 х 136 см.
Материал: ламинил

66 х 96 см.
Материал: ламинил

136 х 96 см.
Материал: ламинил

Набор 3 эл.
Шар: 48 х 68 см.
Елка: 68 х 85 см.
Звезда: 72 х 55 см.
Материал: ламинил

136 х 96 см.
Материал: ламинил



Гирлянда 2000

Знамя 2000

Шар 2000

Мин: 96 х 46 х 32 см.
Макс: 136 х 66 х 45 см.
Бант трехмерный в оправе
Материал: ламинил

Набор 2 эл.
Мин: набор состоит из одного
трехмерного синего шара 
47 х 66 х 47 см. и одного диам. 30 см.

Набор 2 эл.
Модульный элемент 48 х 136 см.
(2 элемента в листе), сочетая 
которые можно получить много-
численные декоративные 
решения. 
ЭлеЭлемент можно использовать 
отдельно напр. рядом с  колонной 
(рис. 2), в паре96 х 136 см. (рис. 3)
или как скрещение 96 х 136 х 96 см.
(рис. 1)
Материал: ламинил

Макс: набор состоит из одного
трехмерного красного шара 
67 х 96 х 67 см. и одного диам. 45 см.
Материал: ламинил



Венок "Снеговик"

Гирлянда из TNT

66 х 96 х 66 см.
Бант трехмерный в оправе
Материал: ламинил

60 х 96 см.
Можно использовать декорацию вместе с
элементами N308-N309 (60 см.), используя
прорезь в гирлянде.
Материал: ламинил

Нетканый материал (TNT), который используется в многих декоративных решениях, является очень 
мягким и  в то же врямя очень прочным материалом. Его можно использовать в классических 
украшениях, а также с термоустойчивыми элементами.  



Рулон TNT LIGHT

Знамя TNT

Рулон TNT

Материал для де-
корации TNT LIGHT 

Размеры: 20 х 5000 см.
                     40 х 5000 см.
                     60 х 5000 см.
Материал: TNT

Размеры: 20 х 5000 см.
                     40 х 5000 см.
                     60 х 5000 см.
Материал: TNT

80 х 200 см.
Материал: TNT

80 х 2000 см.
Рулон 20 м. можно использовать под любые размеры.
Материал: ламинил 



Большой Дед Мороз

Наш Дед Мороз

Праздничный 
Дед Мороз

198 х 96 см.
Большая декорация, которая сотоит из трех панелей,
легко соединяющихся между собой
Материал: ламинил

98 х 68 см.
Материал: ламинил

Декорация разнопланового использования
Можно использовать в отдельности 136 х 96 см., вместе со знамям 
TNT (прим. 1 и 2) или гирляндой (прим. 3)
Материал: ламинил

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2

ПРИМЕР 3



Дед Мороз с кометой

Дед Мороз 
«Хорошего празника»

Летящий Дед Мороз

Плетеная 
корзинка

Подарки и 
игрушки

96 х 66 см.
Материал: ламинил

68 х 98 см.
Материал: ламинил

68 х 96 см.
Материал: ламинил

138 х 98 см.
Материал: ламинил

138 х 98 см.
Материал: ламинил



Варианты работ с 
использованием украшений,
представленных в этом
каталоге



Варианты работ с 
использованием украшений,
представленных в этом
каталоге



Рождественская 
ягода объемная

Ряд с Рождественской 
ягодой

Рождественская 
ягода

Мин: 67 х 48 х 67 см.
Макс: 96 х 68 х 96 см.
Элемент 3D в оправе
Материал: ламинил

Мин: 67 х 48 см.
Макс: 96 х 68 см.
Материал: ламинил

600 х 50 см.
Ряд сборный, снабжен нейлоновой веревкой 6 м. 
Состоит из 10 ягод 20 х 30 см. прибл.
Материал: тонкий картон

Квадрат с ПВХ
голографический

Можно соединить 2 элемента 
с помощью степлера или 
скотча

ПРИМЕР СБОРКИ

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ



Шары и Рожде-
ственская ягода

Набор Рожде-
ственский флаг

Подарки и Рожде-
ственская ягода

Дед Мороз и Рожде-
ственская ягода 

Средн: 96 х 68 см.
Макс: 136 х 96 см.
Материал: ламинил

Средн: 96 х 68 см.
Макс: 136 х 96 см.
Материал: ламинил

Мин: 67 х 48 см.
Средн: 96 х 68 см.
Материал: ламинил

Элемент состоит из 2 деталей. В 
собраном виде занимает 47 х 272 см.
Материал: ламинил



Набор Круг "Снеговик"

Набор Круг 
со звездами

Набор Круг 
со звездами

Набор 3 эл.
Мин: набор сотоит из 1 круга диам. 66 см.и
2 кругов диам. 32 см.
Макс: набор сотоит из 1 круга диам. 96 см.и
2 кругов диам. 42 см.
Материал: ламинил

Набор 3 эл.
Мин: набор сотоит из 1 круга 
диам. 66 см.и 2 кругов диам. 32 см.
Материал: ламинил

Набор 3 эл.
Мин: набор сотоит из 
1 круга диам. 96 см. и
2 кругов диам. 42 см.
Материал: ламинил



Набор 5 эл.
Мин: набор сотоит из 3 кругов 
диам. 38 см. и 2 кругов диам. 42 см.
Макс: набор сотоит из 3 кругов 
диам. 55 см. и 2 кругов диам. 26 см.
Материал: ламинил

136 х 96 см.
Материал: ламинил

Набор Кругов "Микс"

Герб со 
Снеговиком



Рама с шарами

Позолоченая
Рог изобилия

Композиция с шарами

Угол с драпировкой

98 х 66 см.
Материал: ламинил

98 х 66 см.
Материал: ламинил

Мин: 47 х 68 см.
Макс: 68 х 98 см.
Материал: ламинил или картон

93 х 68 см.
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Используется вместе с N192 и N194
Можно сочетать зеркальным способом
при создании гирлянд больших размеров
Материал: ламинил



Поздравительная
драперовка

Рождественская 
драперовка

Гроздь из капель

Рождественские 
капли

136 х 48 см.
Используется вместе с N192 и N193
Материал: ламинил

96 х 136 см.
Используется вместе с N193 и N194
Материал: ламинил

66 х 96 см.
Материал: ламинил

136 х 96 см.
Материал: ламинил



Набор "Три круга" 
метал. (золото)

Набор Круг 
метал. (золото)

Набор "Золото"

Набор сотоит из триптиха 96 х 95 см. и
из панели с надписью 96 х 44 см.
Материал: ламинил

Набор 6 эл.
Набор состоит из 6 трехмерных кругов
диам. 44 см.
Материал: ламинил

ПРИМЕР ЗОНТИКА ИЗ АЛЛЮМИНИЯ 

Набор 3 эл.
Набор состоит из 1 трехмерного круга
66 х 70 см. и 2 кругов 32 х 35 см.
Материал: ламинил



Елка Металлизи-
рованная (золото)

Надпись метал. 
(золото)

Дед Мороз 
метал. (золото)

96 х 66 см.
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Материал: ламинил

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ



Панно из квадратов 
метал. (золото)

Набор 6 эл.
Набор состоит из 6 квадратов 44 х 44 см.
Материал: ламинил



Набор 3 эл.
Набор состоит из 1 элемента 44 х 136 см.,  1 элемента 
44 х 90 см и 1 элемента 44 х 44 см, которые можно 
сочетать или использовать в отдельности 
Материал: ламинил

ПРИМЕР СБОРКИ 

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ С N326 И N327 

Знамя "Золото"



Термоформаты

Как устанавливать сферы

Бант объемный

Трехмерные, цветные, создающие в точках продажи неотразимый 
декоративный эффект. 

Мин: 48 х 38 х 48 см.
Макс: 66 х 53 х 66 см.
Бант в оправе размещен
сверху сферы
Материал: ламинил

Вложить первую полусферу в основание картонной формы,  придерживая внешний
край сферы по ее периметру 

На первую полусферу наложить тонкий картон так, чтобы он совпал с краем 
полусферы, и скрепить его с полусферой с попощью степлера (1)
Тонкий картон придает сфере стабильность, а также создает эффект «затемнения»

Наложить вторую полусферу на первую, закрепить ее с помощью степлера и,
таким образом, завершить установку (2) 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ



Сфера 60

Сфера 45

Диаметр 60 см.
Материал: ПВХ

Диаметр 45 см.
Материал: ПВХ



Прозрачные сферы-емкости для товаров 

Сердце красное 
флок

Сердце 
термоформат

Новая идея для вашего Рождества. Реализованные в двух элементах, которые легко собираються, 
красиво сочетаются в декоративной оправе, они могут стать очередным средством в продвижении
ваших товаров на витрине. В распоряжении имеются различные размеры.

58 х 48 х 20 см.
В наличии также версия флоккато
Материал: ПВХ

Набор 5 эл.
Набор состоит из 1 сердца 30 х 26 х 12 см. и
4 сердец 12 х 10 х 5 см.
Каждое сердце состоит из 2 оболочек, которые
скрепляються с помощью степлера
Материал: полистирол флоккато



49 х 65 х 27 см.
Материал: ПВХ

48 х 68 х 30 см.
Материал: ПВХ

44 х 56 х 24 см.
Материал: ПВХ

Елка зеленая

Золотой 
Колокольчик

Подвеска ро-
ждественская



Набор 7 эл.
Набор состоит из 1 
голографической панели 
50 х 140 см. и из 6 мини-
термоформатов.(см. N266) 

Набор 3 эл.
Термоформаты также представлены сокращенной версией: 
звезда 16 х 20 х 7 см., сосна 16 х 20 х 7 см и сфера диам. 20 см.
Используються отдельно или для украшения N262, мини-деревьев
Материал: ПВХ

Сочетание цветов
панно             термоформаты
золотой           красный
зеленый          золотой
зеленый          красный
серебряный   красный
Материал: ПВХ

Панно с игрушками - мини

Набор "Игрушки мини"



50 х 64 х 21 см.
Материал: ПВХ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Звезда



Электрогирлянда

Еловая гирлянда 
с иллюминацией

Еловая гирлянда

Гирлянда 20 м. состоит из 180 
белых лампочек с 8 световыми 
схемами.

Версия макс, украшенная
180 мини-лампочками (N219)

Гирлянда с искусственной ели
Мин: 183 х диам.30 х 300 см. ветви
Макс: 274 х диам. 35 х 450 см. ветви



Макси-дерево

Еловая гирлянда 
с декорацией

Мин: высота 3,5 м.
Макс: высота 4 м.
Материал: искусственная ель

Размеры и характеристики как у N185
с дополнительными декорациями
Мин: 16 шариков + 4 банта
Макс: 24 шарика + 6 бантов



Лента в катушке
Подвязка 
металлизированная

Мишура METAL 

Мишура METAL 

Размеры: катушка 46 м. или 92 м.
Мин: 31 мм.
Средн: 50 мм.
Макс: 70 мм.

Размеры:
500 х диам. 15 см.

Размеры:
600 х диам. 10 см.

Подвязки легко и быстро
устанавливаются
Размеры: мин диам. 16 см.
                     макс диам. 25 см.



Бис Крис

Бис Крис это новый концеп термоформатов. 
Инновационный горизонтальный раскрой 
позволяет быть креативным в комбинировании 
элементов. Сочетаемые цвета увеличивают 
количество вариантов комбинирования элементов, 
создавая возможность использования одних и тех 
жже элементов из года в год.
Вы можете играть, сочетая в свое удовольствие 
формы, цвета и декоративные мотивы.
Откройтесь бесконечным возможностям, которые 
предлагают вам эти инновационные украшения, 
чтобы изобрести свое собственное.

Пример с изображеннимы 4 элементами:



Размер: 60 х 45 см. 

Пример сочетания

Размер: 60 х 45 см.
Цвета: красный, золотой 

Размер: 60 х 45 см.
Цвета: красный и звезд - золотой 

Размер: 60 х 45 см.
Цвета: красный, золотой 

Размер: 60 х 45 см.
Цвета: белый с золотым декором
красный с золотым декором
золотой с белым декором

Размер: 60 х 45 см.
Цвета: золотой с белым декором
белый с золотым декором
красный с золотым декором

Материал: ПВХ
Цена за единицу включает
две половинные части, 
изготовление 6 элементов
соответствует 12 половинным
частям

Крис капля

Крис капля
одноцветная

Крис капля
со звездами

Крис капля
спиральная

Крис капля
с кружками

Крис капля
с кристаллами



Крис веретено

Крис веретено
одноцветное

Крис веретено
с кружевами

Крис веретено
с кристаллами

Сфера

Сфера 60
Сфера 45

Размер: 45 х 50 см.
Материал: ПВХ
Цена за единицу включает две половинные 
части, изготовление 6 элементов соответствует
 12 половинным частям

Размер: 45 х 50 см.
Цвета: красный, золотой

Размер: 45 х 50 см.
Цвета: белый с золотым декором
красный с золотым декором
золотой с белым декором

Размер: 45 х 50 см.
Цвета: золотой с белым декором
белый с золотым декором
красный с золотым декором

Полусферы сочетаються между собой и с другими 
моделями Бис Крис

Размеры: диам. 60 см.
Материал: ПВХ Размеры: диам. 45 см.

Материал: ПВХ

Пример сочетания

Пример сочетания



Сладкий герб

Сладкий круг

Сладкое дерево

Сладкий бисквит

Набор 4 эл.
Набор состоит из одного герба
131 х 56 см. и 3 кругов диам. 38 см.
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Материал: ламинил

96 х 66 см.
Материал: ламинил

Пример 
сочетания



Набор звезд 
голографических

Набор звезд 

Набор 17 эл., печать на золотой голографической основе
Мин: набор состоит из 5 звезд, одна из которых 43 х 41 см.,
4 - 35 х 33 см., 6 подвесок 5 х 22 см. и 6 мини-звезд
10 х 10 см. 
Макс: набор состоит из 5 звезд, одна из которых 
59 х 57 см., 4 - 48 х 46 см., 6 подвесок 7 х 32 см. 
и 6 мини-зи 6 мини-звезд 15 х 15 см. 
Материал: ламинил

Набор 17 эл.
Набор состоит из 5 звезд, одна из которых 43 х 41 см.,
4 - 35 х 33 см., 6 подвесок 5 х 22 см. и 6 мини-звезд
10 х 10 см. 
Материал: картон
Цвета: оранжевый, зеленый, фуксиа

Возможен заказ цветов и графики

Возможен заказ цветов и графики

Пример установки набора

Пример установки набора



Ящик голографический
декоративный

Ящик голографический

Подарочный золотой голографический пакет,
используемый вместе с N344, укомплектованный 
красной лентой и красным бантом.
Мин: куб 30 х 30 х 30 см.
Макс: куб 40 х 40 х 40 см. 
Материал: картон и тонкий картон

Подарочный голографический пакет + лента и бант
Мин: куб 30 х 30 х 30 см.
Макс: куб 40 х 40 х 40 см. 
Материал: картон и тонкий картон
Сочетание пакет + лента и бант
золотой + бант и лента зеленые
красный + бакрасный + бант и лента синие
серебрянный + бант и лента синие
синий + бант и лента серебрянные
зеленый + бант и лента золотые



Новая линия трехмерных рождественских симпатичных и милых украшений
Металлизированные ленты красиво украшены. Сборка элементов очень простая.
Декорации имеют большой эффект

Набор 4 эл. с внутренним голографическим 
серебряным цветом
Набор состоит из одной снежной куклы 
46 х 58 х 43 см и звезд 22 х 24 см,  
20 х 22 см и 13 х 14 см.
Высота 110 см прибл.
ММатериал: тонкий картон

Набор 4 эл. с внутренним голографическим 
красным цветом
Набор состоит из одного северного оленя
48 х 67 х 46 см, одного шарика диам. 16 см,
звезд 21 х 25 см и 15 х 19 см.  
Высота 110 см прибл.
ММатериал: тонкий картон

Новые украшения

Кукла

Северный олень



Деревцо

Набор 4 эл. с внутренним голографическим 
зеленым цветом
Набор состоит из одного дерева 48 х 55 х 52 см
и звезд 34 х 30 см, 31 х 26 см и
18 х 15 см.  
Высота 130 см прибл.
ММатериал: тонкий картон

Кукла

Набор 4 эл. 
Набор состоит из одного дерева 
48 х 55 х 52 см, и звезд 34 х 30 см, 
31 х 26 см и 18 х 15 см.
Высота 130 см прибл.
Материал: тонкий картон



Звездочка

Задник

Дед Мороз
Рождественский

Набор 12 эл.
Набор состоит из 6 больших
звезд 30 х 29 см и
6 маленьких 16 х 16 см.
Материал: тонкий картон Набор 4 эл. с внутренним гологра-

фическим красным цветом 
Набор состоит из одного Деда Мороза
45 х 58 х 44 см, звезды 24 х 26 см,
звезд 30 х 29 см, бисквита 11 х16 см,
и тросточки 9 х 22 см.
ВыВысота 110 см. прибл.
Материал: тонкий картон

Набор 3 эл.
Набор состоит из одного
задника 136 х 96 см и
2 звезд 26 х 30 см.
Маетриал: ламинил

Пример сочетания



Набор 4 эл. 
Набор состоит из 2 шариков с вращающейся
внутренностью 35 х 96 см, из Деда Мороза
24 х 96 см и вывески 96 х 32 см. 
Материал: ламинил

Набор 3 эл. 
Набор состоит из 2 шариков 37 х 66 см  с вращаю-
щейся внутренностью и из одного 23 х 66 см
Материал: ламинил

Рождество дамасское

Шарики дамасские



Зимний кристалл

Элемент трехмерный с внутренним голографическим 
красным цветом
Набор сотоит из 3 эл., одного кристалла 3D и 2 звезд
Мин: кристалл 51 х 51 х 9 см, звезда 18 х 21 см.
Макс: кристалл 71 х 71 х 10 см, звезда 25 х 28 см
Сочетаем с элементами N358 и N359
ММатериал: ламинил



Зимняя елка

Зимняя гирлянда

Элемент трехмерный с внутренним голографическим 
золотым цветом, снабженный шариками, которые 
втсавляются в отверстия 
80 х 96 х 13 см.
Материал: ламинил

96 х 53 х 32 см.
Оправа элемента трехмерная
Материал: ламинил



Кристалл внешний

Набор 5 эл. 
Мин: набор состоит из 1 красталла диам. 66 см, 
2 кристаллов диам. 38 см. и 2 звезд диам. 14 см.
Элементы составляют каскад 
66 х 150 см прибл.
Макс: набор состоит из 1 красталла диам. 96 см, 
2 кри2 кристаллов диам. 50 см. и 2 звезд диам. 20 см.
Элементы составляют каскад 
96 х 200 см прибл.
Материал: специальный пластик

Специальний пластик делает возможным 
использование элемента на улице.
Идеальный для декорирования макси 
деревьев
Возможны разные формы по заказу 




