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Кубок для турнира по рыбной 
ловле 

Материалы изготовления Высота 
Розничная 
стоимость 

(от 1-9 шт.) 

Оптовая 
стоимость 
составила 

(от 9-30 шт.) 

 

 

Хрусталь, три шильды из полированной 
латуни под лаком. Цоколь из пород 

красного дерева – АЗОБЕ 
пропитанный маслом Тикового дерева. 
Глубокая фрезеровка латуни, заливка 

хол.эмалью 

h 27 см. 9200 руб. 7500 руб. 

 
Кубок «Звезда» 

 

Хрусталь, одна шильда из полированной 
латуни под лаком. Глубокая 

фрезеровка латуни, заливка эмалью. 
h 28 см. 2200 руб. 1900 руб. 
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Кубок телеканала 

 

Хрусталь, три шильды из полированной 
латуни под лаком. Цоколь из пород 

красного дерева – АЗОБЕ, 
пропитанный маслом Тикового дерева. 
Глубокая фрезеровка латуни, заливка 

хол.эмалью 

h 28см. 3500 руб. 2800 руб. 

 
Кубок телеканала 

 
 

Акрил с фрезеровкой логотипа и 
надписей, заливка холодной эмалью, 
полированная дюраль с фрезеровкой 
надписи. Плакетка - порода красного 

дерева - ПАДУК, пропитанная маслом 
Тикового дерева. 

h 24,5см. 4400 руб. 3500 руб. 

 
Кубок для турнира по рыбной ловле 

 

Цоколь - ДУБ и Стойка из  красного 
дерева – ПАДУК пропитанный маслом 
Тикового дерева с фрезерованными 
надписями и лого, заливка эмалью. 
Вершина - полированная латунь с 

двухсторонней фрезеровкой, 
патинирование. 

h 35см. 9700руб. 6200 руб. 

 
Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от характеристик товара, тиража, 

комплектации и сроков изготовления. 
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Кубок телеканала 

 

 

Цоколь и Стойка из  красного дерева – 
ПАДУК пропитанный маслом Тикового 

дерева с фрезерованными надписями и 
лого, заливка эмалью. 

Вершина- полированная латунь с 
односторонней фрезеровкой, 

патинирование. 

h 27см. 3500 руб. 2900 руб. 

 
 

Кубок для турнира по рыбной ловле 

 

Цоколь- дуб и Стойка из  красного 
дерева – ПАДУК пропитанный маслом 
Тикового дерева с фрезерованными 
надписями и лого, заливка эмалью. 
Вершина- полированная латунь с 

двухсторонней фрезеровкой, 
патинирование, заливка эмалью. 

h 32см. 9800 руб. 6300 руб. 

 
Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от характеристик товара, тиража, 

комплектации и сроков изготовления. 
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Кубок «Оскар» 

 

 

Цоколь из  красного дерева – АЗОБЕ, 
пропитанный маслом Тикового дерева. 

Вершина- полированная латунь с 
односторонней гравировкой,  

патинирование. 

h 15см. 2200 руб. 1800 руб. 

 
 

Кубок «Пирамида» 

 

Карельский натуральный Шунгит, 
объемная латунная литая надпись. 

h 13см. 2700 руб. 2200 руб. 

 
 

Кубок «Золотой ТОП100» 

 

Бронза. Литой кубок. Пескоструйная 
обработка, патинирование. Местное 

полирование. 
h 30см. 4000 руб. 3200 руб. 
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Кубок «Земной шар» 

 

Бронза - литье, патинирование, 
искусственный камень. 

h 15см. 7300 руб. 6800руб. 

 
Кубок «Ника» 

 

Цоколь из  красного дерева – АЗОБЕ, 
пропитанный маслом Тикового дерева. 

Статуэтка – пластик «под золото». 
Шильда - полированная латунь с 

односторонней гравировкой,  
патинирование. 

h 22см. 1100 руб. 900 руб. 

 
Кубок «Оскар» 

 

Цоколь из  красного дерева – АЗОБЕ, 
пропитанный маслом Тикового дерева. 

Статуэтка – пластик «под золото». 
Шильда - полированная латунь с 

односторонней гравировкой,  
патинирование. 

h 22см. 1200 руб. 900 руб. 

Кубок «Бодибилдер» 

 

Цоколь из  красного дерева – АЗОБЕ, 
пропитанный маслом Тикового дерева. 

Статуэтка – пластик «под золото». 
Шильда - полированная латунь с 

односторонней гравировкой,  
патинирование. 

h 15см. 1100 руб. 900 руб. 
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Кубок «Боксерская перчатка» 

 

Массив ДУБА. 
3Д фрезерование. Патинирование. 

Вощение. 
h 20см. 3300 руб. 2900 руб. 

 
Кубок телеканала 

 

Цоколь – ДУБ пропитанный маслом 
Тикового дерева с фрезерованными 
надписями и лого, заливка эмалью. 

Корпус – прозрачный и молочный акрил 
с фрезеровкой и заливкой эмалями. 

Внутри - полированная латунь с 
односторонней фрезеровкой, заливка 

эмалью. Шильда – латунь с 
фрезеровкой надписи, патинирование. 

h 13см. 3500 руб. 2800 руб. 

 
Наградная доска на свадьбу 

 

Массив красного дерева – ПАДУК. 
Объемные буквы, 3Д- фрезерование. 
Инкрустация колец из полированной 

латуни. 

h 30см. 4700 руб. 4200 руб. 

Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от характеристик товара, тиража, 
комплектации и сроков изготовления. 
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Наградная доска на свадьбу 

 

Массив красного дерева – МЕРБАУ. 
Латунная табличка «заподлицо» с 

доской. Глубокие буквы – гравировка с 
подрезкой углов. Патинирование. Под 

лаком. 
 

h 30см. 8200 руб. 7300 руб. 

 
Наградная плакетка 

 

Массив красного дерева – БУБИНГО. 
Латунная звезда с фрезеровкой лого.. 

Патинирование. Под лаком. 
 

h 30см. 8400 руб. 7300 руб. 

  «Ключ от школы» 

 

Массив ЛИПЫ с 3Д фрезерованием 
орнамента и герба Санкт-Петербурга. 
Латунный ключ – фрезерование и 

художественное литье. 
Патинирование. Под лаком. 

Латунная шильда с алмазной 
гравировкой. 

 

h 30см. 12200 руб. 11400 руб. 

Плакетка «Busy riders» 

 

Массив красного дерева – ПАДУК. 
Фрезерование. Заливка полиуретаном. 

Покрыто маслом Тикового дерева. 
h 35см. 4300 руб. 3400 руб. 
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Памятная тарелка 

 

Алюминий с «золочением». Алмазная 
гравировка. 

D 10см. от 350 руб. 
 

Памятная тарелка 

 

Алюминий с «золочением». Алмазная 
гравировка. 

D 10см. от 350 руб. 
 

Кубок «Золотая рыбка» с подсветкой 

 

 

Красное дерево - МЕРБАУ, 
полированная латунь с глубокой 

гравировкой, патинирование. 
Буквы акрил, светодиоды. 

h 12см. 13700 руб. 
 

VIP визитница 

 

Цоколь -  красное дерево - АЗОБЕ, с 
фрезерованием ниши для визиток. 

Латунь полированная с гравировкой и 
фрезерованием надписей с 

последующей заливкой эмалью. 

h 10см. 3300 руб. 2500 руб. 

Настольная визитка 

 

Латунь полированная с фрезерованием 
надписей с последующей заливкой 

эмалью. Золочение. 
h 8см. 2700 руб. 2200 руб. 
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Штурвал метеостанция 

 

 

Красное дерево. Метеостанция. 
Шильда – латунь с фрезерованием 

надписей. 
D 50см. 12000 руб. 

 

 
VIP визитница 

 

Цоколь -  красное дерево - АЗОБЕ, с 
фрезерованием ниши для визиток. 
Латунь полированная с гравировкой и 
фрезерованием надписей с 
последующей заливкой эмалью. 

 
3300 руб. 2700 руб. 

 
Настенный герб 

 

Массив красного и черного дерева – 
ПАДУК и ВЕНГЕ. 

3Д фрезерование. Золочение. Вощение. 
h 40см. 5400 руб. 4500 руб. 

 
 
 
 
 
 

Указанные в прайс-листе цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от характеристик товара, тиража, 
комплектации и сроков изготовления. 
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Эксклюзивные часы 

 

Массив красного дерева– ПАДУК. 
3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 

кварцевый механизм 
HERMLE (Германия) 

D 30см. 4700 руб. 3700 руб. 

 

Массив красного дерева– ПАДУК. 
3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 

кварцевый механизм 
HERMLE (Германия) 

D 30см. 3700 руб. 3100 руб. 

 

Массив черного дерева– ВЕНГЕ. 
3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 

кварцевый механизм 
HERMLE (Германия) 

D 30см. 4200 руб. 
 

 

Массив черного дерева– ВЕНГЕ. 
3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 

кварцевый механизм 
HERMLE (Германия) 

D 30см. 4200 руб. 
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Массив черного дерева– ВЕНГЕ. 
3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 

кварцевый механизм 
HERMLE (Германия) 

D 30см. 4200 руб. 
 

 

 

Массив красного дерева– ПАДУК. 
3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 

кварцевый механизм 
HERMLE (Германия) 

D 30см. 3200 руб. 
 

 

 

Массив из ценных пород древесины– 
САПЕЛИ. 

3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 
кварцевый механизм 

HERMLE (Германия) 

D 30см. 2400 руб. 
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Массив из ценных пород древесины– 
САПЕЛИ. 

3Д фрезерование. Золочение. Вощение., 
кварцевый механизм 

HERMLE (Германия) 

D 30см. 3100 руб. 
 

 


