
Создание награды или приза – 
ответственная работа для профессионального коллектива. 
Все этапы: от обсуждения концепции приза или подарка, 
разработки дизайн-макета до изготовления – 
должны быть осуществлены только профессионалами, 
а мастера-одиночки давно ушли в прошлое. 

Кубки, призы, награды – это воплощение тонкости 
и изящества в совокупности с оригинальным внешним 
видом. Мы можем изготовить подарок из металла, камня 
или дерева со стеклянными элементами, которые придадут 
благородство и блеск любому предмету.

Предлагаем Вам небольшую подборку наград, которые 
не затеряются в глубине шкафов, а наоборот, будут сиять 
на самом видном месте, храня память о почетном событии. 

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА – ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА!

* Предложенные концепции возможных наград имеют
иллюстративный и ознакомительный характер и могут 
изменяться, дополняться и дорабатываться как по 
комплектации, так и по внешнему виду согласно
пожеланиям Заказчика, техническим особенностям 
и ценовой категории.



Заготовки из оптического стекла всегда 
смотрятся очень эффектно благодаря 
сочетанию матовых и прозрачных элементов. 
Стильная и строгая композиция этого 
наградного сувенира в форме колонны, 
изготовленного 
по индивидуальному заказу, обладает 
замечательным оптическим эффектом. 
Такой памятный приз будет особенно 
выигрышно смотреться при солнечном свете 
или искусственном освещении.

Материал: оптическое стекло; стекло, камень 
Размер: 25 см

Дополнен может быть стеклянным шаром 
(символизирущий бильярдный), 
так же постаментом, выполненный из камня 
или дерева

Материал: металл, камень
Размер: любой

Дополнен может быть стеклянным 
шаром, внеренный в металл. 
пластину (символизирующий 
бильярдный шар ), так же 
постаментом, выполненный 
из камня или дерева, 
металлическая форма может быть 
любого цвета (в зависимости от 
места - золото, серебро и бронза), 
формы. 
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вариант
дополнения

P.S.
Нанесение на любом изделии: 
гравировка на металле, камне, 
стекле; шильд на постаменте.



Материал: стекло, цветное стекло
Размер: 33 см
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Данный креативный сувенир из цветного стекла 
является уникальной комбинацией сразу 
нескольких декоративных элементов 
и геометрических форм. 
Благородный гранатовый оттенок стекла 
смотрится стильно и строго в сочетании 
с металлом. Подставка со стеклянной 
полусферой и бордовая сфера из оргстекла 
являются органичным продолжением колонны 
с декоративным металлическим элементом 
на вершине (или шаром).

Материал: металл,  оптическое стекло,  
цветное стекло 
Размер: 35  см

Дополнен может быть стеклянным шаром 
(символизирущий бильярдный), 
так же постаментом, выполненный 
из камня или дерева 

Добавьте уникальный штрих
к корпоративному мероприятию! 
Оригинальная подарочная статуэтка, 
сочетающая в себе строгость 
и динамичность колонны с эффектной 
геометрией, стильной огранкой стенок 
колонны и сферой из синего стекла 
на вершине композиции (цвет любой)
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Материал: стекло,  цветное стекло 
(может быть различным) 
Размер: 28  см 

Материал: стекло,  цветное стекло 
Размер: 35  см  

Эта скульптура из зеленого и прозрачного стекла 
представляет собой уникальную геометричную 
композицию. Четырехугольники в основании 
подставки и в верхней части колонны удачно 
контрастируют со стеклянной сферой.

Эта лаконичная и стильная колонна 
из прозрачного и бордового стекла смотрится 
очень необычно и вместе с тем торжественно 
благодаря классической форме и строгой 
геометрии граней. 
Колонна расширяется и заканчивается 
идеально ровной квадратной плоскостью, 
на которой размещен строгий пятиугольник.
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Материал: металл,  стекло,  дерево 
Размер: 32  см 

Венчаться может стеклянным шаром 
(символизирущий бильярдный), шильд 
с гравировкой и пр.

Уникальная награда является ярким символом 
значимости празднуемых событий. 
Оригинальное сочетание металла, дерева 
и стекла придает этому сувениру одновременно 
торжественность и уникальный стиль. 
Подставка и несколько параллельных слоев металла 
в основании колонны служат креативным 
постаментом для строгой стеклянной колонны.
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Материал: металл,  стекло,  камень 
Размер: 24 см + верхний элемент

Материал: стекло
Размер: 30 см 

вариант
дополнения

 Эта классическая колонна с прекрасной 
изысканной капителью на черном 
каменном основании выполнена 
из прозрачного стекла. Насладитесь игрой 
света в стеклянных гранях и благородным 
блеском металлического декора. 
Такой сувенир – показатель 
исключительного вкуса и знания классики.
Венчаться может композицией 
из бильярдных шаров и кием.

Сувенирные изделия с элементами 
государственной символики – это уникальная 
возможность сделать стильный подарок 
высокопоставленным гостям. Эта стеклянная 
статуэтка, выполненная в цветах российского 
флага, в сочетании с креативной подставкой 
и круглой пластиной из оргстекла на вершине, 
является одновременно стильным элементом 
интерьера и важным символом в деловой 
культуре. 
Необычайно практичный и стильный подарок!



вариант
дополнения

10 Эта оригинальная колонна современного 
дизайна представляет собой две стеклянные 
пластины вытянутой прямоугольной формы, 
объединенные в единую композицию 
креативным металлическим элементом. 
Классическая деревянная подставка придает 
всей статуэтке благородство и строгость.

Вся композиция имеет схожесть с бильярдным 
столом, треугольник исходной позиции 
шаров, и как главный символ - шар 
(выполненный из стекла или металла).
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Материал: металл,  стекло,  дерево 
Размер: 28  см

Материал: металл,  стекло,  дерево 
Размер: 30  см 



вариант
дополнения

Материал: металл,  стекло,  дерево 
Размер: 28  см 

Строгая и необычайно эффектная 
статуэтка из стекла на двухуровневой 
квадратной деревянной подставке 
с металлическими квадратными 
пластинами. 
Простота огранки и классическая форма 
колонны производят действительно 
неповторимое впечатление!

Материал: металл,  стекло,  дерево 
Размер: 28  см

 

Металлическая сфера, застывшая 
в стекле и возвышающаяся 
над эффектным постаментом из дерева, 
может стать отличной наградой 
для нестандартно мыслящих 
(стилизованное решение шара и лунки), 
добившихся большого успеха людей. 
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Непревзойденному спортсмену 
понравится этот латунный кубок. 
Лаконичный дизайн и изящные ручки 
с классическим оформлением делают 
эту награду более строгой и роскошной.
Эта награда – свидетельство твердости 
характера, напора и стойкости ее 
обладателя. 

Материал: металл 
Размер: 38  см

По вашему желанию на спортивной 
награде может быть размещена любая 
гравировка. Этот кубок является 
авторским видением стильного и 
лаконичного приза победителю. 
Чаша из латуни на маленькой 
подставке из натурального дерева
для спортивных мероприятий. 

Материал: металл, дерево 
Размер: 38  см
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Кубок из латуни может быть преподнесен 
триумфатору спортивных соревнований. 
Награда выполнена в форме цилиндра 
и имеет две тонкие ручки, которые 
добавляют ей легкости и изящества.
Дополняться может индивидуальной 
фигурой или шаром.

Материал: металл,  стекло 
Размер: от 40  см 

Материал: металл 
Размер: 40  см

 

Для спортивных турниров опытными 
специалистами был разработан дизайн 
этого кубка. Эффектная награда 
выполнена из латуни и отличается 
изящными линиями и причудливой 
формой ручек.
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Стеклянные кубки. 
Этот приз изготовлен из нескольких 
материалов. Лаконичная чаша из латуни 
и сложная по форме стеклянная подставка 
делают его изысканным и дорогим подарком. 
Эффектный и стильный кубок станет 
настоящим украшением любого интерьера.

Материал: металл,  оптическое стекло,  
цветное стекло  и др.
Размер: от 34 - 46  см  
(в зависимости от постамента 
и стеклянных элементов)

Изготовление наград из стекла 
происходит с применением передовых 
технологий обработки. Это позволяет 
создавать эксклюзивные образцы, которые 
всегда нравятся нашим клиентам. 
Для любого спортивного мероприятия 
отлично подойдет кубок из латуни и синего 
стекла. Абстрактные детали приза 
гармонично сочетаются и обязательно 
понравятся победителю. (для большей 
ассоциативности с турниром, синее стекло 
можно заменить на зеленое (цвет сукна 
стола), шар сделать белым.

Материал: металл,  стекло 
Размер: 40  см
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Большой кубок предназначен для награждения 
команды-победительницы, малый – 
для чествования лучшего игрока. 
Основания кубков выполнены из металла, 
мячи – из хрусталя. 

Материал: металл,  хрусталь 
Размер: 40  см

 

Хрустальные подарки – это признанный стиль 
и высокое качество изготовления. 
Латунный кубок. На вершине награды 
располагается мяч  (меняем на стилизацию 
бильярдного шара) из хрусталя – 
символ упорства и достижения важной победы. 
Такой приз подойдет как 
для корпоративных спортивных праздников, 
так и для профессиональных соревнований.

Материал: металл,  хрусталь 
Размер: 40  см

  

19 VIP - варианты 
( например для I мест)
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Деревянный постамент 
украшен резным металлическим узором. 
Приз соответствует торжественности 
момента, будь это церемония награждения 
лучшего сотрудника или чествование 
сильнейшего спортсмена. 

Материал: металл,  дерево,  камень 
Размер: 40  см 

 

Для соревнований профессионального и 
любительского уровней подойдет этот 
отличный кубок. Команда-победитель сможет 
расположить его на самом почетном и видном 
месте. Благодаря своему уникальному дизайну 
он никогда не останется незамеченным. 
На вершине металлического основания 
располагается стеклянный шар, будто парящий 
в невесомости. Он напомнит каждому игроку 
о незабываемых мгновениях воодушевления 
от победы.

Материал: металл 
Размер: 35  см
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Дополнительные варианты награды

Награды из стекла имеют изысканный вид 
и пользуются большой популярностью.
Иногда стекло используется для того, чтобы 
сделать акцент на какой-либо детали приза. 
В латунном кубке на деревянной подставке
такой деталью становится шар. 
Эта награда – отличное подтверждение заслуг 
спортивного профессионала или игрока-любителя.

Материал: металл,  стекло,  дерево 
Размер: 35  см 

 

Оригинальный подарок 
на важное событие, требующее 
нестандартного подхода к выбору 
подарка, например, на юбилей 
мероприятия. Цифра выполнена из 
латуни, подставка - натуральный камень.

Размеры: высота 20см
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Материал: 
стекло, металл



Бюджетный вариант награды 
(приз зрительских симпатий, или 2,3 места)

Описание:
приз из прозрачного и цветного 
стекла на постаменте

Технология нанесения: 
лазерная гравировка, сандбласт 

Размер: 14.5 х 27 x 7

Вес: 1300 гр. 

Описание:
приз из прозрачного и цветного 
стекла на постаменте

Технология нанесения: 
лазерная гравировка, сандбласт 

Размер: Размер: 15 х 18 x 4

Вес:  920 гр. 

Описание:
приз из прозрачного и цветного 
стекла на постаменте или без

Технология нанесения: 
лазерная гравировка, сандбласт 

Размер:  12.5 х 21 x 7

Вес: 1080 гр. 

Например: стилизация бильярдного стола 
и название мероприятия, логотип 

Возможная
упаковка

Выигрышное сочетание бюджетной 
оригинальной идеи и современной формы. 
Эффектная комбинация составляющих 
награды создает особую торжественность 
и смотрится очень современно. 
А дизайн-гравировка напомнит 
спортсменам о победном матче 
и призовет к новым достижениям.



Элементы для сбора награды
Применяемые материалы: металл
латунь обычная, никелированная и хромированная.
Самые распространенные металлические сплавы — 
это сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь и 
бронза. При изготовлении сувениров широко 
используется латунь. По цвету латунь ближе к золоту, 
но ее можно никелировать и хромировать, тогда её 
цвет будет ближе к стальному (никель даст холодный 
оттенок, хром — теплый). Бронза используется при 
художественном литье скульптур.

Форма для литья по индивидуальному дизайну 
(эскизу, в зависимости от сложности фигуры 
и ее размеров)



Применяемые материалы: стекло

Куб  

Размеры:
60×60×60
80×80×80
100×100×100

Цилиндр

Размеры:
100×30
120×30
140×30
20×300
30×300
40×300
50×300
60×300

Параллелепипед

Размеры:
200×150×20
150×150×20
80×80×40
140×70×40
100×75×20
100×100×30

Шар

Размеры:
D80
D60



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


