
Предлагаем Вашему вниманию бейджи для персонала и работников различных видов. 
Различные материалы и цветовые решения с возможностью нанесения вашего логотипа.

Бейджи для персонала

от 25р. 
за 1шт.



Материал: бумага 220-300 г/м2. 
Нанесение: струйная или лазерная печать.
Покрытие: глянцевая ламинация 150-300 мкм.
Размер: 86x54мм.
Крепление: булавка или магнит.
Изготовление: от 2-х рабочих дней.
 

Обычный (эконом) бейдж от 25р. 
за 1шт.

Материал: Алюминий
Нанесение: сублимация 
Основа: под золото или серебро
Размер: 70x40мм.
Крепление: магнит.
Изготовление: от 4-х рабочих дней.
 

Металлический бейдж 

Заказы с нестандартными видами, цветом, формой и гравировкой рассчитываются индивидуально.
Наши менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант.

от 200р. 
за 1шт.

Размер
 

тип крепления 

70x40мм
Магнит

Булавка

от 5 шт от 10 шт от 50 шт

300 руб./шт 275 руб./шт 250 руб./шт

250 руб./шт 225 руб./шт 200 руб./шт

70x40мм
с окошком

Магнит

Булавка

350 руб./шт 325 руб./шт 300 руб./шт

300 руб./шт 275 руб./шт 250 руб./шт

Размер
 

тип крепления 

86x54мм
Магнит

Булавка

от 5 шт от 10 шт от 50 шт

150 руб./шт 100 руб./шт 70 руб./шт

100 руб./шт 50 руб./шт 25 руб./шт



Заказы с нестандартными видами, цветом, формой и гравировкой рассчитываются индивидуально.
Наши менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант.

Бейджи пластиковые с гравировкой

   Удобный бейдж для персонала, с нанесением любой необходимой информации: имя, 

должность, название организации и логотип.

Материал:  двуслойный пластик ZENOMARK, АБС, 1,5 мм

Нанесение: лазерная гравировка.

Поверхность: под металлик (золото, серебро).

Цветовая палитра - по запросу.

Изготовление: от 3-х рабочих дней.

Крепление: на магнит или булавку

 

Размер
 

тип крепления 

70x20мм
Магнит

Булавка

от 5 шт от 10 шт от 50 шт

240 руб./шт 215 руб./шт 190 руб./шт

190 руб./шт 165 руб./шт 140 руб./шт

Бейдж именной

● Прямоугольная или закругленная форма
● Нанесение имени и логотипа
 от 140р. 

за 1шт.



Заказы с нестандартными видами, цветом, формой и гравировкой рассчитываются индивидуально.
Наши менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант.

Размер
 

тип крепления 

65x35мм
70x40мм

Магнит

Булавка

от 5 шт от 10 шт от 50 шт

Магнит

Булавка

Бейдж стандартный

275 руб./шт 250 руб./шт 225 руб./шт

225 руб./шт 200 руб./шт 175 руб./шт

245 руб./шт 220 руб./шт 195 руб./шт

200 руб./шт 175 руб./шт 150 руб./шт

76x42мм
76x51мм

Размер
 

тип крепления 

Магнит

Булавка

от 5 шт от 10 шт от 50 шт

Магнит

Булавка

Бейдж с окошком

300 руб./шт 275 руб./шт 250 руб./шт

250 руб./шт 225 руб./шт 200 руб./шт

270 руб./шт 245 руб./шт 220 руб./шт

220 руб./шт 195 руб./шт 170 руб./шт

65x35мм
70x40мм

76x42мм
76x51мм

от 170р. 
за 1шт.



В коммерческом предложении приведены стандартные размеры и виды изделий.
Наши дизайнеры разработают для Вас на заказ по вашим пожеланиям бейджи 
любой формы, из различного материала и с интересными цветовыми решениями.
Разработка/доработка дизайн-макета оплачивается отдельно.

Бейджи из фанеры
 

  Отличное решение для тех, кому нужна оригинальность, заметность и интересный стиль!

Бейдж из фанеры для персонала, с нанесением любой необходимой информации: имя, 

должность, название организации и логотип.

Материал:  фанера 1 сорт 3мм

Нанесение: лазерная гравировка.

Возможно покрытие лаком «под дерево».

Изготовление: от 3-х рабочих дней.

Крепление: на магнит.

 

от 140р. 
за 1шт.

Размер
 

70x20мм

от 5 шт от 10 шт от 50 шт

180 руб./шт 165 руб./шт 140 руб./шт

160 руб./шт 135 руб./шт 110 руб./шт

65x35мм
70x40мм

220 руб./шт 195 руб./шт 170 руб./шт

200 руб./шт 175 руб./шт 150 руб./шт

200 руб./шт 175 руб./шт 150 руб./шт

180 руб./шт 155 руб./шт 130 руб./шт

76x42мм
76x51мм

с окошком

доп. опция

-

с окошком

-

с окошком

-
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