
каталог продукции



РПК «КУБА» - это
Склад
     ручки, ежедневники, кружки, текстиль, общее количество 
     товара 98994 единицы (на 1 .08.2015)1
Производство
     печатное и гравировальное оборудование: 12 единиц
     постпечатное: 35 единиц
     предпечатное: 6 единиц
     вспомогательное: 16 единиц
Прогрессивные коммуникации
     актуальный сайт www.ra-cuba.ru
     бесплатная телефонная линия 8-800-100-23-58
     шестизначные телефоны: 33-23-58, 33-23-59, 31-34-60, 31-34-62
     мобильные номера: +7-950-328-30-20, +7-953-405-88-62
Персонал
    16 человек, профессионалов своего дела
    Средний возраст сотрудников 34 года



Ручки и 
футляры
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Ручки пластиковые

Тампопечать Тампопечать Тампопечать Тампопечать Гравировка 
по металлу
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Ручки металлические

Гравировка 
окрашенного 

металла

Гравировка 
металла

Гравировка 
окрашенного 

металла

Печать 
на металле

Гравировка металла
и окрашенного 

металла
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Футляры для ручек

Футляр пластиковый ЕТ-154, на одно изделие

Футляр кожаный ЕТ-150, на два изделия

Футляр картонный К001, на одно изделие

Футляр картонный К001, на одно изделие, 

шелкотрафаретная печать



Ежедневники
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Ежедневники полноцветные

Ежедневник 15х21 см. датированный, матовый ламинат

Ежедневник 15х21 см. недатированный, ламинат под лён

Ежедневник 15х21 см. не датированный, бархатный ламинат, 

петля для ручки, резинка 

Ежедневник 21х26 см. не датированный, бархатный ламинат, 

петля для ручки



Ежедневники комплит
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Ежедневник 15х21 см. 
сшивка "Cardinal", 
тиснение серебряной 
фольгой.

Ежедневник 15х21 см. 
модель "Optima", 
прошивка по периметру, 
тиснение белой фольгой.

Ежедневник 15х21 см. 
модель "Optima", 
прошивка по периметру, 
блинтовое (бесцветное) 
тиснение.

Ежедневник 15х21 см. 
модель "Prizma", 
тиснение по корешку, 
тиснение белой 
фольгой.
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Ежедневники комби

Ежедневник 15х21см, сшивка «Тандем», кожзам, тиснение фольгой (серебро)

Ежедневник 15х21см, «Лента-1», кожзам/кожзам с полноцветной печатью, блинтовое (бесцветное) тиснение

Ежедневник 21х26см, сшивка «Арка», кожзам, тиснение фольгой (золото)
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Ежедневники 100% оригинальные

Ежедневник 15х21 см, кожзам - аппликация.

Ежедневник 15х21 см, кожзам - вырубка.

Ежедневник 15х21 см, индивидуальный форзац, 

золочение среза.

Записная книжка 10,5х16 см, кожзам - вырубка.

Записная книжка 10,5х16 см, индивидуальный 

форзац, окрас среза.
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Планинги, визитницы

Планинг, 
33х13 см., 
закрытая 
пружина, 
блинтовое 
тиснение.

Планинг, 38х20 см, открытая пружина, полноцветная печать по кожзаму.

Телефонная книжка, 14,5х21 см, индивидуальный блок, блинтовое тиснение.

Планинг, 

38х17 см., 

закрытая 

пружина, 

тиснение 

серебрянной 

фольгой.



Посуда
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Стекло

Тампопечать

Горячая деколь

Горячая деколь, 2 цвета

Горячая деколь, 2 цвета

Горячая деколь, серебро
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Керамика

Сублимация

Сублимация

Горячая деколь, 3 цвета*

Горячая деколь, снаружи и внутри*

Горячая деколь, 4 цвета*

Горячая деколь, 1 цвет*

*Гарантия на стойкость краски 100 лет,
горячая деколь на керамических кружках



16

Бумажные пакеты

Бум. пакет 30х40х12 см, 

бумага Plike, горячее тиснение 

золотой фольгой, люверсы золото, 

ручки - шнур золотой 4 мм.

Бум. пакет 8х30х8 см. 

бумага imitlin, шелко-трафаретная 

печать, люверсы золото, ручки - 

шнур золотой 5 мм.

Бум. пакет 30х40х12 см, 

бумага imitlin, шелко-трафаретная 

печать, УФ-лак, люверсы серебро, 

ручки - шнур коричневый 5 мм.

Бум. пакет 24х25х7,5 см, 

бумага imitlin, шелко-трафаретная 

печать, люверсы золото, ручки - 

атласная лента.

Бум. пакет 30х40х12 см,

бумага imitlin, шелко-трафаретная 

печать, люверсы синие, ручки - 

шнур синийй 5 мм.
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Пакеты из дизайнерской бумаги



Пакеты полноцветные
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Бум. пакет 25х35х8 см, матовый ламинат, офсетная печать, люверсы синие, ручки - шнур белый 5 мм.
Бум. пакет 15х22х7 см, бумага imitlin, цифровая печать,  люверсы синие, ручки - шнур белый 5 мм.
Бум. пакет 30х40х12 см, матовый ламинат,  офсетная печать, люверсы серебро, ручки - шнур синий 6 мм.
Бум. пакет 21х26х8 см, матовый ламинат,  офсетная печать, люверсы красные, ручки - шнур красный 5 мм.
Бум. пакет 36,5х43х11 см, матовый ламинат,  офсетная печать, люверсы серебро, ручки - шнур синий 6 мм.
Бум. пакет 22х32х8 см, бумага Sirio Pearl, цифровая печать,  люверсы серебро, ручки - шнур белый 5 мм.
Бум. пакет 32х22х7 см, бархатный ламинат, офсетная печать,  люверсы черные, ручки - шнур черный 5 мм.



19

Ламинирование с трафаретной печатью
Бум. пакет 30х40х12 см, бумага крашенная в синий цвет, матовый ламинат, 

шелко-трафаретная печать, люверсы серебро, ручки - шнур синий 5 мм.

Бум. пакет 21,5х31х8 см, бумага крашенная в синий цвет, матовый ламинат, 

шелко-трафаретная печать, люверсы серебро, ручки - шнур синий 5 мм.

 Бум. пакет 30х40х12 см, бумага не крашенная, матовый ламинат, 

шелко-трафаретная печать, люверсы серебро, ручки - шнур красный 5 мм.

Бум. пакет 45х35х12 см, бумага не крашенная, матовый ламинат, 

шелко-трафаретная печать, люверсы серебро, ручки - шнур оранжевый 6 мм.

Бум. пакет 15х22х7 см, бумага крашенная в черный цвет, глянцевый ламинат, 

шелко-трафаретная печать, люверсы золото, ручки-шнур золотой 5 мм.
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ПВД пакеты

Шелко-трафаретная печать в 3 цвета, на темном пакете

Шелко-трафаретная печать в 5 цветов, на светлом пакете

Шелко-трафаретная печать в 4 УФ-краски (полноцвет), 

возможно только на белом пакете

Шелко-трафаретная печать в 1 цвет, на светлом пакете

Шелко-трафаретная печать в 1 цвет (замес в Pantone), 

возможно только на белом пакете
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Шелко-трафаретная печать в 1 цвет (замес в Pantone), возможно только на белом пакете

     Шелко-трафаретная печать в 2 цвета, на белом пакете

Шелко-трафаретная печать в 3 цвета,  на белом пакете

Шелко-трафаретная печать в 1 цвет золото, на темном пакете

Палитра базовых цветов шелко-трафаретной печати, 12 красок



Футболки
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Кепки

Рубашки поло
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«Макси». A4 - 210x297мм

«Норма». A5 - 148x210мм

«Эконом». A6 - 105x148мм

Блокноты

Характеристики блокнотов: блок 40 листов, бумага 80г/м, без печати или с печатью, 

обложка - мелованная бумага с печатью 4+0 или 4+4.
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Папки: картон, лавсан, полипропилен
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Настольные перекидные календари

Настольный календарь «Макси 13»

Основание 210х180мм, 

календарный блок 210х148мм, 

13 листов

Настольный календарь «Эконом 6»

Основание 210х115мм, 

календарный блок 210х90мм, 

6 листов

Настольный 

календарь 

«Нано 7»

Основание 

148х100мм, 

календарный 

блок 

148х100мм, 

7 листов
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Квартальные календари

«Эконом»

Одно рекламное поле

«Стандарт»

Три рекламных поля



c o m p a n y

фО ициальный д ри ел


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

