


«Просто знак» работает на рынке с 2013 года.

Профиль компании — изготовление значков. В нашем распоряжении собственная дизайн-студия и 

производственная база.

Мы производим значки, потому что значки для нас не просто украшение. Иногда это память о важном 

событии, иногда это причастность и гордость за компанию или учебное заведение. Для нас, значки это 

то, о чем человек может быть сам не скажет, но он хочет, чтобы люди знали, что ему дорого. 

Особенность работы нашей компании в том, что в течение рабочего дня мы предоставляем 

бесплатный дизайн-макет значка. От вас требуется минимальное присутствие при заказе и 

производстве. Нужно только предоставить нам логотип, утвердить макет значков и получить значки.
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Значки — идеальный сувенир на память, аксессуар          

и подарок. Это носитель истории, традиций и эстетики, 

проверенный временем и долгие десятилетия 

покоряющий миллионы людей.
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Наши клиенты — это компании, которые хотят улучшить свой имидж 

и повысить лояльность работников, люди, которые хотят 

увековечить память о важном для них событии.

И в этом мы хотим помочь.

НАШИ КЛИЕНТЫ



Значок произвольной формы и размера. Производится из меди или 

латуни, с использование эмалей и лаков. 

ШТАМПОВАННЫЙ ЗНАЧОК
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Значок из латунной пластины произвольной формы с полноцветным изображением под слоем 

прозрачного акрила.

ЗАЛИВНОЙ ЗНАЧОК
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Круглый значок из металла с напечатанным полноцветным изображением на передней части. Ламинация защищает 

значок от влаги, царапин и придает ему блестящий внешний вид. Возможные размеры значков: 25мм, 37мм, 56мм, 

78мм.
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Значок из тонкой фанеры произвольной формы.  Технология изготовления деревянных значков на нашем 

производстве — лазерная гравировка и резка — позволяет изготовить партию из абсолютно разных значков. 

Возможно покрытие красками или лаком.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗНАЧОК
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КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Индивидуальный подход к каждому вашему заказу и 

ответы на любые вопросы 24/7.

ДИЗАЙНЕР

Нарисует макет значка по вашему логотипу или 

эскизу.

Быстро и качественно изготовит значки 

согласно предоставленному техническому 

заданию.

ТЕХНОЛОГ

КОНТРОЛЕР

Ни один бракованный значок не пройдет 

мимо строгого котролера.

УПАКОВЩИК

Вишенка будущего значка – фирменная 

упаковка в руках специалиста.

Всю рутинную работу с бумагами возьмет на 

себя.

БУХГАЛТЕР
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Значок в наши дни — это недорогой, но очень 

эффективный способ выделиться и запомниться, 

и не использовать такую возможность — большое 

упущение.



Используем сочетание передовых 

технологий с надежными методами 

производства, чтобы обеспечить 

необходимый результат.

6 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

ГАРАНТИЯ
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

БЕСПЛАТНЫЙ
ДИЗАЙН-МАКЕТ

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА

Предлагаем выгодные цены и интересные 

предложения. Работая с нами Вы 

оптимизируете расходы компании. 

Не прибегаем к помощи третьих лиц: 

макеты значков, изготовление и упаковка 

значков, осуществляется нашей 

командой.

Предлагаем индивидуальную упаковку 

для каждого значка с дизайном 

разработанным специально для Вас.

Используем сочетание передовых 

технологий  с надежными методами 

производства, чтобы обеспечить 

необходимый результат.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА

100% ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Мы предлагаем выгодные условия доставки и 

работаем только с проверенными службами, 

которые гарантируют сохранность товара.

11простознак.рф



10

СВАДЬБА ISLAM & LILYA

Штампованные значки с заглавными буквами имен молодожен. 

Значки сделали свадебное торжество еще более ярким и 

незабываемым.

25 мм
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PINSPACE

Pinspace — бренд металлических значков с изображениями зданий и героев 

Казани и Татарстана.

Основная цель проекта повысить туристический интерес к Казани и 

Татарстану  с помощью тематических значков.

25 мм



SELET BILYAR FORUM

Значки в пакет раздаточного материала для международного 

образовательного форума Selet Bilyar Forum.

20 мм



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

У вас есть проект, который требует профессиональной 

реализации?

Начните сотрудничество прямо сейчас!

Позвоните нам по номеру

+7 960 032 72 68
или напишите

prostoznak.rf@gmail.com


