
 

 
Подарки, сувенирная продукция и атрибутика на 12 июня - День России 

и на акцию «Российский триколор»! 
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или 

же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался 
этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников 

в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено 

главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР 
уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в 

условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в 
укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – 

Российская Федерация (Россия). Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» 
Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году состоялись 
первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых 

одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня 
государственное значение, а сам праздник получил название - День принятия декларации 

о государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его стали называть 
Днем независимости.  

 

В нашей компании Вы можете заказать праздничную атрибутику, подарки и 
сувениры на День России: 

 
1. Лента российский триколор 

 
 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/8HFgEWEP3scqcpgn8fF2tA/580r450/56837/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE.gif
http://cp11.megagroup.ru/thumb/8HFgEWEP3scqcpgn8fF2tA/580r450/56837/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE.gif


  
  

Ленточка триколор России  представляет собой тканую репсовую ленту выполненную основным 
плетением из синтетических полиэфирных нитей белого, красного и синего цветов. Цвет полос 
ленты соответствует требованиям ГОСТа 17-149-87 на ленты к орденам и медалям.   

Купить ленту триколор в нашей компании Вы можете в нарезке в любой необходимый вам размер 
или бобинами. Ширина ленты 22-24мм и 35мм. 

2. Значки закатные 

 

3. Медали наградные латунные с гравировкой или полноцветной печатью 

 
4. Флажки бумажные 

        

5. Флаги России, флаги Триколор из шелка, флаги Расцвечивания для украшения 
зданий и улиц городов, поселений. 

     
 
 
 



  
 

6.Транспаранты с фирменной символикой организации на День России 12 июня  
 

 

    
 

  

Изготавливаем ленты триколор на заказ любых размеров, в том числе - растяжки в виде большой 
триколор ленты!!! 

 Делаем транспаранты- ленты триколор шириной до 4,5 метров и неограниченной длины! 

Триколор ленту – транспарант можем изготовить из баннерной ткани или из шелка 

7. Баннеры на фасады зданий на 12 июня 

 



 

 
 

  
 

8.  Постеры, плакаты на бумаге  

          
 

9. Печать уличных флагов из баннерной ткани  
 

     
 

10.  Праздничное оформление города: 
Изготовление и оформление подиумов, сцен для проведения праздничных 
мероприятий 



  
 

 
Индивидуальный расчет! 

 
11.  Шары воздушные на 12 июня с праздничной символикой 

 

Пластиковые палочки для шариков и зажимы-держатели для шариков 

 

12. Призы, награды, статуэтки наградные 
Призы 



 

Кубки наградные с именным шильдом  

 

  

    

14. Доски наградные с гравировкой и полноцветной печатью 
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15. Приглашения, открытки поздравительные, грамоты, дипломы 

  

16. Шоколадки молочные, горькие, темные от 5гр. до 200гр. Открытки и наборы 
с шоколадками 5 гр. 
 

   
 

17. Ручки с 12 июня – с Днем России 

http://cp11.megagroup.ru/thumb/BLcSHoUd1lTJ5fZX-FLQ0w/580r450/56837/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0.jpg
http://cp11.megagroup.ru/thumb/XMboviVgNIOUyohk5G2PrA/580r450/56837/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg


 

Изготавливаем от 100 штук! 

18. Магниты виниловые и закатные 

 

   

19. Магниты акриловые – прямоугольные, в виде футболки. 

         

20. Кружки с фотопечатью 

 

21. Тарелки с фотопечатью 



 

22. Футболки с фотопечатью 

 
23. Бейсболки с символикой России 

 
 

24.  Брелоки с полиграфической вставкой 

 
 

25. Подушки с фото 



 
 

26.  Часы настенные и часы на холодильник с фотопечатью  

 
Предлагаем акриловые часы и часы в пластиковой раме. 
 
27. Календарики карманные 100х70мм  

 

  
 

28. Вымпелы ламинированные бумажные  

 
33. Бумажные пакеты ламинированные с полноцветной печатью 



  

 Бумажные пакеты стандартно мы изготавливаем с веревочными ручками (или атласные ленты), 
усиленными люверсами и с укрепленным дном пакета. Цвет ручек может быть любой. 

Срок изготовления-  7-14 рабочих дней. Минимальный заказ – 100 штук. 

И многое-многое другое! 

Всю продукцию мы изготавливаем индивидуально под каждого заказчика!!! 
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджеров нашей 
компании по тел.:  
 
8(4852)97-07-97, 94-67-67, 333-858 
Эл.почта: ra_respect@list.ru 
Весь ассортимент и цены представлены на нашем сайте: 
www.reklama76.ru 
Адрес: г. Ярославль, Мукомольный переулок 6 (2-ой этаж), центр города. 
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