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ИГРЫ
 НАСТОЛЬНЫЕ  БРЕНДИРОВАННЫЕ

Наш новый эксклюзивный продукт – 
брендированные настольные игры – домино, 

нарды, шашки и т.д. 

Игра с Вашим лого станет лучшим 
решением Вашей маркетинговой задачи.
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Изготовлены из полимера в фирменном стиле 
компании-заказчика. 

Деревянная упаковка необычной конструкции 
подчеркивает статусность и эксклюзивность изделия.

LPR.UA
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БЕЙДЖИ

Компания «LuckyPrint» 
изготавливает бейджи по 

собственной запатентованной 
технологии.
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Наша технология позволяет 
использовать произвольную 

форму в дизайне 
бейджа и обеспечивает 

дополнительную защиту 
от затирания. Благодаря 

этому срок службы наших 
изделий в 3-5 раз дольше 
существующих аналогов.

LPR.UA
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БРЕЛКИ

Ассортимент наших брелков отличается 
разнообразием индивидуальных форм 
и материалов для печати – блестящих, 
светоотражающих, флюоресцентных и тд.
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Изображение надежно защищено от 
внешних воздействий слоем полимера.

LPR.UA
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НАКЛЕЙКИ
О Б Ъ Е М Н Ы Е

Один из самых интересных и 
востребованных продуктов для бизнеса. 

Годы экспериментов с полимерами и 
материалами для печати позволили достичь 

нашим специалистам безупречного качества 
и эффектной выразительности изделий.
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ПАНЕЛИ
По запросам 
производственных 
компаний 
изготовим 
полимерные 
приборные панели 
с учетом всех 
требований 
клиента, с 
технологическими 
отверстиями и 
надписями.

LPR.UA
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НАКЛЕЙКИ
Наличие ассортимента технологий 

позволяет выбрать и предложить Вам наиболее 
оптимальный способ печати, в зависимости от 

тиража, материала, требований по цвету.



LPR.UA
11

Печать нестандартными цветами, 
использование светоотражающей, 
блестящей основы, произвольный контур 
порезки. 

Постоянство инноваций -  
наш ключ к выразительному эффекту.

LPR.UA
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ПАКЕТЫ
К О Н В Е Р Т Ы

Сочная, красочная печать 
бумажных и полиэтиленовых пакетов, 

конвертов, в том числе цветами 
Pantone, повысит привлекательность 

Ваших продуктов.
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ЗЕРКАЛА
Б Р Е Н Д И Р О В А Н Н Ы Е

Еще одна новая разработка – 
брендированные зеркала с внутренней LED-
подсветкой. Эффектно. Функционально. Практично.

LPR.UA
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КОРОБКИ
П О Д  Б У Т Ы Л К У

Важное дополнение, делающее Ваш подарок 
действительно незабываемым. 

Дополнительно 
возможно также 

брендирование 
самой бутылки.
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Дизайнерские коробки 
индивидуального 
размера и формы 
с отделкой под ценные 
породы дерева и 
защитой лаком.  
 

LPR.UA

Комплектуем 
декоративной стружкой.
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продукты для

Готовы предложить 
разнообразные 

решения для отелей, 
ресторанов, кафе.

LPR.UA
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HoReCa

Изготавливаем пластиковые и 
деревянные таблички, салфетницы, 
счетницы, подставочки, а также 
бумажные подтарельники 
с офсетной печатью.
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LUCKYPEN
Изделие, не имеющее аналогов на рынке. 
Совмещает функции ручки, закладки, визитки, 
магнита. 

Благодаря значительной площади 
запечатки доносит потенциальному клиенту 

максимум полезной информации. 
Имеет магнитное крепление, позволяющее 

всегда оставаться на виду.
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МАГНИТЫ

Уникальные по внешнему виду 
и привлекательности магниты 
произвольной формы помогут 
выделиться Вашей торговой марке.  
Наша собственная разработка.

LPR.UA
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БРОШЮРЫ
Широкий парк печатных машин и 

послепечатного оборудования, а также 
наши высококвалифицированные 
специалисты позволят напечатать 

Ваш тираж качественно и в срок.



LPR.UA
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БЛОКНОТЫ
Для воплощения авторских идей 
используем дизайнерский картон, 
металлизированные краски, цвета 
Pantone, выборочное УФ-лакирование, 
тиснение золотом.
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ФЛЕКСО
И З Д Е Л И Я
Если тираж наклеек достаточно 

велик – обращайтесь с запросом на 
флексопечать. 
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Возможность нанесения нескольких цветов, 
ламинации или лакирования, высечки по 
сложному контуру и снятия облоя за один 
проход обеспечивает необходимую скорость 
изготовления и себестоимость тиража. 

В современном мире технологий 
нанесения ролевая печать и 

высечка позволяет решать задачи, 
недоступные другими видами печати.

LPR.UA
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Календарь от ТМ «LuckyPrint” – 
 это эффективный  

подарочный продукт. 
Высокое качество 

изготовления и продуманный 
дизайн обеспечивают внимание 

Ваших клиентов 
в течение всего года!
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КАЛЕНДАРИ

LPR.UA
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комплексные
Готовы  предложить 

комплексное решение потребностей 
клиента  в изготовлении сувенирной и 

промо-продукции.

Наша работа сохранит Ваше ценное время и 
обеспечит единство корпоративного стиля. 

LPR.UA
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решения
Дизайн макета в подарок и 
бесплатная доставка продукции 
клиентам в пределах Украины - 
приятные бонусы. 



Компания «LuckyPrint»
Производство полиграфической, сувенирной и промо-продукции. 

Разработка и изготовление брендированных игр. 

www.lpr.ua, www.luckyprint.ua, www.badges.com.ua 
+38 (048)  777-33-11, 703-77-11

Все продукты, представленные в каталоге, мы изготавливаем самостоятельно. 

Отзывы 
 о нашей работе 

Вы можете узнать 
здесь:

(048)  777.33.11   LPR.UA
ДЕЛАЕМ ВАШ LUCKYDAY!

Тщательный подход к созданию макетов, профессиональное изготовление 
продуктов и уважение клиентов - визитная карточка нашей компании. 

Это наш способ делать клиентов счастливыми. 


