
Specifications/Технические характеристики 
Item 

Наименование 
Specification 

Технические характеристики 

Публикация Страновой 
программы 

Size 21,5x21.5cm (square, not A4), 
4+4, 10 pages, folded, coated paper 
250 gr.  
Copies: 500, 1000, 2000, 3,000, 
5,000, design will be provided by 
UNICEF 
 
 
 

Размер 21,5х21,5см (квадратная, не А4), 4 + 4, 10 страниц, 
сложенная, мелованная бумага 250 гр. 
Копии: 500, 1000, 2000, 3000, 5000, дизайн предоставит ЮНИСЕФ. 

Календарь Table calendar size, A5, 26 pages, 4+4, coated paper 250 gr, spiral 
binding or binding used for calendars, Copies: 500, 1000, 2000, 3,000, 
5,000, design will be provided by UNICEF. 
 
Размер настольного календаря, A5, 26 страниц, 4 + 4, мелованная 
бумага 250 гр, спиральный переплет или переплет, используемый 
для календарей, Копии: 500, 1000, 2000, 3000, 5000, дизайн будет 
предоставлен ЮНИСЕФ. 

Visibility items (folder, pen, 
notepad, t-shirt) (please provide 
samples) 
Визульные материалы (папка, 
ручка, блокнот, футболка) 
(пожалуйста предоставьте 
образцы) 

Folder – A4 or 21.5x29.7 cm, 2+2, coated paper, matte, 250 gr. with 2+0 
inserts inside the folder (cyan and white colours will be used)  
Copies: 500, 1000, 2000, 3,000, 5,000 
 
Папка - А4 или 21,5х29,7 см, 2 + 2, мелованная бумага, матовая, 250 
гр. с 2 + 0 вставками внутри папки (будет использоваться голубой и 
белый цвета) 
Копии: 500, 1000, 2000, 3000, 5000 
 
Pen – cyan or white plastic pen with white or cyan UNICEF logo 
Copies: 500, 1000, 2000, 3,000, 5,000 
 
Ручка - голубая или белая пластиковая ручка с белым или голубым 
логотипом ЮНИСЕФ 
Копии: 500, 1000, 2000, 3000, 5000 
 
Notepad – A6, 10.5x15 cm, cover page coated paper, mat 250 gr, 2+0, 
inside pages – offset paper, 76 pages, 2+2 (cyan and white colours will be 
used), spiral binding 
Copies: 500, 1000, 2000, 3,000, 5,000 
 
Блокнот - A6, 10,5x15 см, обложка мелованная бумага, мат 250 гр, 2 + 
0, внутренние страницы - офсетная бумага, 76 страниц, 2 + 2 (будет 
использоваться голубой и белый цвета), спиральный переплет 
Копии: 500, 1000, 2000, 3000, 5000 
 



T-shirt – white cotton, size S, M, L, XL, cyan logo in front (size 
approximately 30cmx10cm), screen/silk printing 
(шелкография/трафаретная печать) 
Copies: 200, 500, 1000, 2000 
 
Футболка - хлопок белый, размер S, M, L, XL, голубой логотип спереди 
(размер примерно 30смх10см), (шелкография / трафаретная печать) 
Копии: 200, 500, 1000, 2000 

UNICEF banner for exhibitions  
Баннер ЮНИСЕФ для выставок 

banner printing, size 2x2,5 meters, colour, one sided, frame is available, 
design is needed.  
 
печать баннера, размер 2х2,5 метра, цветная, односторонняя, каркас 
есть, нужна только печать и установка на каркас, необходим дизайн. 

 


