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ОГЛАВЛЕНИЕ

4 КУБКИ 

16 ПРИЗЫ

34 МЕДАЛИ

46 ПОДАРКИ  
 И СУВЕНИРЫ

www.dialcon.ru

Уникальная награда – воплощение триумфа,  

                                          символ лидерства и успеха!
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Особенности

Описание

За основу взят дизайн кубка 
Чемпиона СССР по футболу 
образца 1936 года. Престижный 
кубок выполнен из Дятьковского 
хрусталя с литыми и коваными 
декоративными элементами  
из латуни. Специально для кубка 
был изготовлен эксклюзивный 
футляр ручной работы.

Кубок Чемпиона России по футболу

Высота – 58 см, тираж – 1 шт., 2001 год. 
Диаметр чаши – 195 мм, диаметр основания – 170 мм.

  
Примерная стоимость* – 100 000 руб.

КУБКИ

Дятьковский хрусталь

Покрытие золотом  
20 мкм

Подслой серебра

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
латунная накладка  
с травлением

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

Кубок выполнен из хрусталя  
с литыми и листовыми 
латунными позолоченными 
элементами, основание из дуба.

Кубок Победителя регулярного 
Чемпионата Высшей Хоккейной Лиги

Высота – 80 см, тираж – 1 шт., 2011 год.  
  

Примерная стоимость* – 300 000 руб.

Дятьковский хрусталь

Покрытие золотом  

Основание из дуба

Крупный размер. 

Высота – 80 см

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
латунная накладка  
с травлением

Срок изготовления – 
1,5 месяца
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Эксклюзивный кубок в виде 
хоккейной краги, держащей  
звезду, выполнен из оптического 
стекла и латуни с покрытием  
под золото.

Особенности

Молодёжная хоккейная лига
«Кубок вызова»

Высота – 46 см, тираж – 2 шт., 2010 год. 
  

Примерная стоимость за 1 экземпляр* – 80 000 руб.

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Оптическое стекло

Уникальные технологии 
исполнения   

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
пескоструйная обработка, 
полноцветная печать, 
заливка полимерной  
смолой

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Описание

Кубок выполнен из металла  
с посеребрением и позолотой.  
В центре кубка каменная 
колонна в виде пограничного 
столба из змеевика и родонита  
с эмблемой СНГ из металла 
с эмалями. Основание кубка 
выполнено из змеевика.  
За основу был взят стандартный 
престижный кубок. 

Особенности

Кубок «Эстафета победы» 

Высота – 50 см, тираж – 1 шт., 2009 год.  
  

Примерная стоимость* – 60 000 руб.

Натуральный камень –
родонит и змеевик  
в основании и элементах 
кубка  

Покрытие золотом  

Покрытие серебром

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
штампованный  
значок с эмалями,
фигурная накладка  
из 2-х металлов,  
пескоструйная обработка, 
закраска «золотом»

Срок изготовления – 
1,5 месяца
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Кубок из Дятьковского хрусталя. 
Форма кубка и узор на 
поверхности хрусталя выполнен 
по оригинальному эскизу. 
Украшен латунной накладкой 
с национальным орнаментом. 

Особенности

Дятьковский хрусталь   

 
Механическая  
гравировка 

   

Лазерная гравировка   

Первый Арктический Кубок КВН 

Высота – 60 см, тираж – 1 шт., 2011 год.  
   

Примерная стоимость* – 80 000 руб.

Особенности

Описание

Кубок выполнен из металла.  
Стемовая часть изготовлена 
методом художественного 
акрилового литья по уникальной 
технологии, украшена литой 
накладкой из латуни 
с гербом Московской области.

Кубок Правительства  
Московской области

Высота – 50 см, тираж – 1 шт., 2016 год. 
  

Примерная стоимость* – 80 000 руб.

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Запатентованная технология  
художественного литья  
из акрила  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
литая накладка  
из латуни

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Дятьковский хрусталь

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
пескоструйная обработка, 
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
2 месяца
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

ОсобенностиОписание

Весомая награда из латуни  
с посеребрением.  
Сложная геометрия  
и объёмные элементы 
подчеркивают фирменный 
стиль хоккейного турнира. 

Кубок Первого канала

Высота – 50 см, вес – 13 кг, тираж – 1 шт.,  
2017 год.

 
Примерная стоимость* – 420 000 руб.

Посеребрение  

Накладки из латуни

Сложное 
технологическое 
исполнение

Вес – 13 кг

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
лазерная резка

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Кубок для Гонки Героев «ЗАБЕГ» 

Размер кубка – 45х18 см, вес – 10 кг, тираж – 1 шт.,  
2018 год.

 
Примерная стоимость* – 80 000 руб.

Описание

Кубок из стекла и латуни. 
Стильный современный дизайн 
гармонично сочетается  
с персонификацией, 
выполненной различными 
технологиями.  

Особенности

Металл

Стекло

Вес – 10 кг

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
травление, 
пескоструйная обработка,
шелкография, 
закраска эмалями 

Срок изготовления – 
1 месяц
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Кубок изготовлен
по эскизу заказчика 
на основе классического, 
логотип на чаше выполнен 
методом лазерной резки. 

Особенности

Кубок Межрегиональной Любительской 
Баскетбольной Лиги 

Высота – 50 см, тираж – 6 шт., 2015 год.  
   

Примерная стоимость за один экземпляр* – 8 000 руб.

Особенности

Описание

Кубок на основании  
из натурального дерева 
изготовлен из металла  
с посеребрением и позолотой, 
литая латунная накладка  
с позолотой. За основу  
был взят стандартный 
престижный кубок.

Кубок Чемпионата России  
по баскетболу

Высота – 66 см, тираж – 1 шт., 2006 год. 
  

Примерная стоимость* – 48 000 руб.

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Покрытие золотом  

Покрытие серебром

Основание  
из натурального дерева

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
накладка из латуни, 
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1 месяц

Минимальная цена  
эксклюзивного кубка

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:     
фигурная лазерная  
резка

Срок изготовления – 
1 месяц
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Кубок на основании  
из красного дерева  
выполнен из металла  
и керамики с позолотой.

Особенности

Кубок с земным шаром  

Высота – 45 см, тираж – 1 шт., 2014 год.  
  

Примерная стоимость* – 100 000 руб.

Особенности

Описание

Престижный кубок  
из металла с посеребрением  
и позолотой на основании  
из натурального дерева.

Кубок победителя «Матч легенд»  
Ночной Хоккейной Лиги 

Высота – 90 см, тираж – 1 шт., 2017 год.  
  

Примерная стоимость* – 160 000 руб.

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Покрытие золотом

Покрытие серебром

Керамический стем  
с позолотой

Натуральное дерево  
в основании

Крупный размер. 
Высота – 90 см

Срок изготовления – 
1 месяц

Земной шар из керамики

Покрытие золотом  

Красное дерево 
в основании

Срок изготовления – 
1,5 месяца
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Переходящий кубок  
с посеребрением на высоком 
основании из тёмного дерева. 
Кубок классической формы  
с несъёмной крышкой  
дополнен навершием из латуни 
с символикой ВФСК «ГТО». 

Особенности

Кубок победителя студенческого 
фестиваля ГТО

Высота – 60 см, тираж – 1 шт., 2018 год.  
  

Примерная стоимость* – 130 000 руб.

Особенности

Описание

За основу переходящего кубка 
взят престижный кубок  
с посеребрением и позолотой. 
Символика ВФСК «ГТО» 
присутствует на чаше  
в виде накладки из латуни  
с гравировкой и на массивном 
основании из натурального 
дерева.

Кубок победителя фестиваля ГТО  
среди школьников 

Высота – 76 см, тираж – 1 шт., 2016 год.  
  

Примерная стоимость* – 129 000 руб.

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Покрытие золотом

Покрытие серебром

Натуральное дерево  
в основании

Крупный размер 
Высота – 76 см

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
лазерная гравировка,
механическая гравировка

Срок изготовления – 
1 месяц

Покрытие серебром

Натуральное дерево  
в основании

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
лазерная гравировка,
механическая гравировка

Срок изготовления – 
1,5 месяца



18 19
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Эксклюзивный  
многоуровневый кубок.  
Стемы и фигурки  выполнены  
из металлизированного пластика, 
элементы на платформах –  
из акрила и дерева, основание  
и составные платформы –  
из дерева.

Особенности

Памятный кубок в честь 80-летия  
заслуженного работника физической культуры 

России, заслуженного тренера РСФСР  
Дадаева Аркадия Николаевича 

Высота – 200 см, тираж – 1 шт., 2016 год.  
  

Примерная стоимость* – 23 500 руб.

Особенности

Описание

Переходящий кубок  
на деревянном основании  
выполнен из акрила с цветными 
вставками, объёмность которым 
придает заливка эпоксидной 
смолой.

Переходящий кубок по футболу  
Героя Советского Союза капитана 1 ранга 

Травкина Ивана Васильевича

Высота – 38 см, тираж – 1 шт., 2010 год.
  

Примерная стоимость* – 16 000 руб.

КУБКИ Престижный кубок – особенный трофей для тех,  
                                            чьи достижения восхищают!

Акрил оригинальной  
формы  

Основание  
из натурального дерева

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
заливка полимерной 
смолой, лазерная 
гравировка

Срок изготовления – 
2 недели

Самый высокий  
кубок – 200 см 

Большая поверхность 
под нанесение

Акрил оригинальной  
формы 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ:
заливка полимерной 
смолой, лазерная 
гравировка, сублимация, 
прямая печать

Срок изготовления – 
2 недели
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Статуэтка выпускникам-
отличникам вузов  
«Студенчеству Томска» 
выполнена из латуни 
методом художественного  
литья с чернением.  
Памятная надпись  
на основании  
из натурального камня 
выполнена методом  
закраски «золотом».
 
Особенности

Статуэтка выпускникам-отличникам вузов 
«Студенчеству Томска»  

Высота – 19 см, тираж – 800 шт., 2017 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 6 000 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Литье из латуни  
с чернением

Натуральный камень –
основание из мрамора

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
пескоструйная  
обработка,  
закраска «золотом»

Срок изготовления – 
3 месяца

Особенности

Описание

Статуэтка из латуни  
с гальваническим золочением  
украшена элементом  
из оптического стекла  
ручной работы.

Премия Группы Банка «РОССИЯ»

Высота – 35 см, тираж – 50 шт., 2014 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 40 000 руб.

ПРИЗЫ

Покрытие золотом

Литье из латуни  

Оптическое стекло

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
механическая  
гравировка

Срок изготовления – 
1 месяц
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Фигура из полирезина  
с покрытием под античное 
серебро и золото.

Особенности

Ангел-Хранитель города Ставрополя 

Высота – 30 см, тираж – 200 шт., 2006 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 7 000 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Полирезин

Срок изготовления – 
3 месяца

Особенности

Описание

Памятный приз из металла  
на основании из натурального 
камня. Тщательная проработка  
деталей приза придает ему 
максимальную реалистичность.

Приз для Ильского НПЗ

Высота – 50 см, тираж – 1 шт., 2015 год.  
  

Примерная стоимость* – 90 000 руб.

ПРИЗЫ

Металл, никелированное 
покрытие 
  

Основание из мрамора

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
твердотельная гравировка

Срок изготовления – 
4 недели



24 25
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

без учёта литого изделия заказчика (ротор)

Коллекция памятных наград
«Лучшее предприятие СУЭК» 

Размер приза – 30х40 см, тираж – 1 шт., 2004 год.
Размер плакеток – 30х22,5 см, тираж – 2 шт., 2004 год.  

 
Примерная стоимость приза* – 15 000 руб.

Примерная стоимость за одну плакетку* – 8 700 руб.

Описание

Коллекция наград включает  
в себя призы из металла 
и мрамора на основании  
из змеевика и натурального 
дерева, оригинальные плакетки 
с металлическими литыми 
элементами и гравировкой.  
Все элементы выдержаны  
в единой стилистике.

Особенности

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Металл

Элементы приза  
из змеевика  
и мрамора

Основание приза  
из натурального 
дерева

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
пескоструйная обработка,  
закраска «золотом», заливка 
полимерной смолой

Срок изготовления – 
1 месяц

Приз для фестиваля цветников  
«Бал цветов в Кузьминках»

Высота призов – 31, 28, 26 см, тираж – 21 шт., 2006 год. 
Размер плакетки – 25х34 см, тираж – 21 шт., 2006 год. 

  
Примерная стоимость одного приза* – 40 000 руб.

Примерная стоимость за одну плакетку* – 1 000 руб.

Описание

Призы из латуни на основании  
из натурального камня выполнены 
методом художественного литья. 
Покрытие под золото, серебро  
и бронзу. Диплом с полноцветной 
печатью на металле к каждой 
награде.

Особенности

ПРИЗЫ

Литье из латуни  
  

Основание из змеевика

Срок изготовления – 
1 месяц



26 27
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Описание

Плакетка из листовой латуни 
толщиной 3 мм с фигурной 
лазерной резкой и прямой 
печатью.

Особенности

Плакетка  
для «Корпоративного кубка ГТО»

 
Высота – 25,5 см, тираж – 8 шт., 2018 год.  

  
Примерная стоимость за один экземляр* – 3 000 руб.

Латунь, гибка

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
фигурная лазерная резка, 
полноцветная прямая  
печать

Срок изготовления – 
3 недели

ПРИЗЫ

Особенности

Описание

Приз на высоком мраморном 
основании, декорированном 
ланунными накладками.  
Фигура бегуна выполнена  
из латуни методом резки  
и лазерной гравировки.

Призы для «Корпоративного кубка ГТО»

Высота – 25 см, тираж – 3 шт., 2018 год.  
  

Примерная стоимость за один экземляр* – 10 600 руб.

Фигура из латуни

Натуральный камень –
основание из мрамора

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
закраска «серебром»,
лазерная гравировка,
пескоструйная  
обработка

Срок изготовления – 
3 месяца



28 29
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Описание

Награда выполнена из латуни. 
Оригинальный конструктив 
кубка – согнутые элементы 
латуни – в скреплении  
образуют «каплю» в центре.

Особенности

Награда Газпромнефть-СМ 

Высота – 25 см, тираж – 14 шт., 2018 год.  
  

Примерная стоимость за один экземляр* – 36 000 руб.

Латунь, гибка

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
твердотельная  
гравировка,  
травление

Срок изготовления – 
3 недели

ПРИЗЫ

Особенности

Описание

Эксклюзивный приз на основании 
из натурального камня выполнен 
методом художественного литья. 
Высокая детализация и чернение 
придают рельефность. Тёмный 
мрамор оттеняет табличку  
с гравировкой.

Корпоративный приз  
«Лучшая мельница России»

Высота – 25 см, тираж – 9 шт., 2004 год.  
  

Примерная стоимость за один экземляр* – 30 700 руб.

Литье из латуни  
с чернением

Натуральный камень –
основание из мрамора

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
3 месяца



30 31
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Приз из латуни на основании 
из мрамора. Персонификация 
выполнена методом лазерной 
гравировки и сублимационной 
печати. 

Особенности

Приз для КЭС –  
газовая промышленность 

Высота – 15 см, тираж – 20 шт., 2004 год.  
   

Примерная стоимость за один экземпляр* – 25 000 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Литье из латуни  

Основание из мрамора

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
сублимация, лазерная 
гравировка

Срок изготовления – 
1 месяц

Особенности

Описание

Эксклюзивный двусторонний  
приз на основании из мрамора.
Навершие в виде двуглавого  
орла выполнено из металла
с цветными эмалями.
Дополнительно декорирован  
с двух сторон металлическими 
накладками с 3D-рельефом  
и цветными эмалями.
Символика Игр XXIX  
Олимпиады отражена  
на металлических накладках  
с двух сторон основания. 

Памятный сувенир для Игр XXIX 
Олимпиады 2008 года в Пекине

Высота – 18,8 см, тираж – 120 шт., 2008 год. 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 6150 руб.

ПРИЗЫ

Рельефные элементы
из металла  

Основание из мрамора

Срок изготовления – 
1,5 месяца



32 33
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Памятный приз, состоящий  
из штампованного 
металлического вращающегося 
элемента и оптического стекла.

Особенности

Памятный приз  
для Чемпионата мира FINA  
по водным видам спорта 

Высота – 16 cм, тираж – 700 шт., 2015 год. 
Примерная стоимость за один экземпляр* – 4 000 руб.

Оптическое стекло

Уникальные технологии 
исполнения 

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Особенности

Описание

Приз, сочетающий в себе 
неотъемлемые символы 
журналистики, выполнен  
из металла и оптического  
стекла.

Приз в области журналистики 
«Премия группы Банка «РОССИЯ» 

Высота – 30 см, тираж – 40 шт., 2014 год. 
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 20 000 руб.

Оптическое стекло 
  

Никелированный металл

Уникальные технологии 
исполнения

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
пескоструйная  
обработка

Срок изготовления – 
1 месяц

ПРИЗЫ



34 35
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Описание

Приз из прозрачного 
оптического стекла в форме 
стеллы с синим кристаллом 
в навершии. Корпоративная 
символика и национальный 
колорит премии подчеркнуты 
различными технологиями 
персонификации. 

Особенности

Корпоративный приз «TASHIR»

Высота – 20 см, тираж – 30 шт., 2011 год.  
  

Примерная стоимость за один экземляр* – 17 000 руб.

Оптическое стекло

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
пескоструйная обработка, 
цветное фольгирование

Срок изготовления – 
3 недели

ПРИЗЫ

Корпоративный приз «Перекрёсток»

Высота – 17,5 см, тираж – 10 шт., 2007 год.   
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 15 000 руб.

Описание

Приз из металла и оптического 
стекла выдержан в фирменной 
стилистике заказчика.  
Дизайн дополняет объёмный 
логотип компании.

Особенности

 Оптическое стекло 
  

Литье из латуни

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
3-х мерный  
лазерный взрыв

Срок изготовления – 
1 месяц 
  



36 37
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Особенности

Описание

Приз из оптического стекла 
дополнен символикой  
заказчика, выполненной 
методом пескоструйной 
обработки и цветного 
фольгирования.

Приз для Международной федерации 
университетского спорта

Высота – 25 см, тираж – 10 шт., 2012 год. 
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 42 000 руб.

ПРИЗЫ

Оптическое стекло 
  

Сложное технологическое 
исполнение

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
пескоструйная обработка, 
цветное фольгирование 

 

Срок изготовления – 
1 месяц

Особенности

Описание

Приз из оптического стекла. 
Название номинации  
и элементы фирменного 
стиля нанесены при помощи 
фольгирования  
и пескоструйной обработки.

Корпоративный приз «I Am»

Высота – 25 см, тираж – 1 шт., 2011 год. 
  

Примерная стоимость* – 20 000 руб.

Оптическое стекло 
  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
пескоструйная обработка, 
цветное фольгирование 

 

Срок изготовления – 
1 месяц



38 39
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Приз выполнен из латуни  
и оптического стекла,  
основание – змеевик. 
Эксклюзивный футляр  
ручной работы обтянут 
бархатом.

Особенности

Приз конкурса  
«Московские мастера 2014»  

в подарочном футляре 

Высота – 18 см, тираж – 40 шт., 2015 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 18 000 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Литье из латуни

Оптическое стекло

Основание  
из змеевика

Срок изготовления – 
4 недели

Особенности

Описание

Приз выполнен из оптического 
стекла. Объемное изображение 
внутри выполнено методом 
лазерного взрыва. 
Эксклюзивный футляр ручной 
работы обтянут бархатом.

Приз компании APPLE

Высота – 25 см, тираж – 1 шт., 2012 год.
  

Примерная стоимость* – 20 000 руб.

ПРИЗЫ

Оптическое стекло 
  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
3х-мерный  
лазерный взрыв,  
пескоструйная  
обработка

Срок изготовления – 
2,5 недели



40 41
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

ОсобенностиОписание

Призы  
из тёмного стекла  
с гравировкой  
и накладками из латуни.

Призы Высшей Хоккейной Лиги  
«Лучшая пятерка игроков»

Высота – 29 см, тираж – 8 шт., 2016 год.
За основу взяты призы из каталога. 

 
Примерная стоимость за один экземпляр* – 9 000 руб.

ПРИЗЫ

Тёмное оптическое  
стекло 
  

Накладки из латуни

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
пескоструйная обработка, 
твердотельная гравировка

Срок изготовления – 
2 недели

Описание

Приз из Дятьковского  
хрусталя со вставками  
из латуни. Эксклюзивный 
футляр ручной работы  
обтянут бархатом. 

Особенности

Награда победителю  
матча открытия Высшей Хоккейной Лиги 

Диаметр – 40 см, тираж – 1 шт., 2011 год. 
  

Примерная стоимость* – 80 000 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Дятьковский хрусталь 

Латунь с травлением

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
накладка из латуни  
с травлением, 
пескоструйная  
обработка

Срок изготовления – 
1,5 месяца



42 43
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Описание

Призы из прозрачного акрила 
8 мм декорированы золотым 
зеркальным акрилом. 
Основание из прозрачного 
акрила толщиной 18 мм.

Особенности

Памятные награды для любительской 
велогонки «Садовое кольцо» 

Высота – 30, 32, 36 cм, тираж – 30 шт., 2018 год.  
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – от 4 000 руб.

Акрил оригинальной  
формы

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1,5 недели

ПРИЗЫ

Особенности

Описание

Изящный приз  
из оптического стекла  
с полупрозрачной прямой 
печатью и тонкими 
металлическими накладками.  

Приз «Ежегодная премия Всероссийской 
федерации плавания»

Высота – 21 см, тираж – 10 шт., 2017 год.   
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 7 000 руб.

Оптическое стекло

Накладки из металла

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать, 
пескоструйная обработка, 
закраска «золотом»

Срок изготовления – 
3 недели



44 45
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Плакетки на деревянной  
основе с фигурными 
акриловыми накладками. 
Металлический шильд 
оригинальной формы. 
Полноцветное нанесение на 
шильде выполнено методом 
трансферной и прямой 
объемной печати.
Футляры изготовлены 
из материала балакрон.

Особенности

Плакетки в подарочных футлярах  
«За высокие спортивные достижения  
на XXII Олимпийских зимних играх»  

и «За большой вклад в подготовку российских 
спортсменов к XXII Олимпийским зимним играм» 

Размер – 25х32 см, тираж – 150 шт., 2014 год.  
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 2 000 руб.

Плакетка  
из натурального дерева 

Акрил

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
трансфер,  
заливка цветными  
эмалями,  
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
2 недели

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

ПРИЗЫ

Описание

Фигурная плакетка  
на деревянной основе  
с накладками из пластика 
и металла. Главный символ 
Московского округа внутренних 
войск МВД России –
взлетающий сокол с мечом  
на плакетке выполнен методом 
литья, на футляре – тиснения 
«золотом».

Особенности

Памятная плакетка МВД России  
в подарочном футляре 

Размер – 19,5х24 см, тираж – 1 шт., 2007 год.  
 

Примерная стоимость* – 7 500 руб.

Плакетка  
из натурального дерева 

Литье из латуни

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
тиснение «золотом»

Срок изготовления – 
2 недели



46 47
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Призы из акрила  
с полноцветной прямой 
печатью. Многослойность  
и фигурная обработка акрила 
придаёт наградам объём.

Особенности

Памятные награды для Чемпионата мира 
FINA по водным видам спорта 

Высота – 30 cм, тираж – 15 шт., 2015 год.  
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 5 000 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Акрил оригинальной  
формы

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
полноцветная прямая  
печать

Срок изготовления – 
1 неделя

Особенности

Описание

Призы из прозрачного  
18-ти мм акрила  
с металлическими пластинами 
и гравировкой. Эксклюзивный 
футляр ручной работы обтянут 
материалом крилюкс (Cryluxe).

Призы в подарочных футлярах  
«За высокие спортивные достижения  
на XXII зимних Олимпийских играх»

Размер – 90х120 мм, тираж – 150 шт., 2014 год.   
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 3 450 руб.

ПРИЗЫ

Акрил  (толщина – 18 мм) 
  

Накладки из металла

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
механическая гравировка

Срок изготовления – 
1,5 недели



48 49
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Описание

Яркий комплект наград  
для корпоративного 
соревнования. Многослойный 
приз из акрила с различными 
технологиями персонификации. 
Акриловая медаль  
на брендированной ленте  
с двусторонней запечаткой 
методом сублимации.

Особенности

Приз и медаль для 6-ой летней спартакиады 
на Кубок Торгово-промышленной  

палаты России
Высота приза – 13 cм, диаметр медали – 70 мм,  

тираж медалей – 100 шт., тираж призов – 2 шт., 2018 год.   
Примерная стоимость за комплект* – от 3 500 руб.

Акрил оригинальной  
формы

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
прямая печать,  
закраска «золотом», 
сублимационная печать

Срок изготовления – 
1,5 недели

ПРИЗЫ

Особенности

Описание

Приз из акрила изготовлен  
по форме логотипа заказчика. 
Для создания современной  
и стильной награды  
использовано многослойное 
сочетание акрилов разной 
толщины, прямая печать  
и фольгирование «золотом».   

Премия «Формула жизни» департамента 
здравоохранения города Москвы

Высота – 25 см, тираж – 100 шт., 2018 год.   
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 3 200 руб.

Акрил оригинальной  
формы

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать,  
лазерная гравировка,  
фольгирование

Срок изготовления – 
3 недели



50 51
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Описание

Приз из акрила  
толщиной 18 мм сложной 
формы с прямой печатью. 
Медаль из прозрачного  
и чёрного акрила  
с гравировкой.

Особенности

Приз и медаль фестиваля робототехники

Высота приза – 29 см, диаметр медали – 100 мм, 
тираж – 1 шт., 2018 год.  

  
Примерная стоимость за комплект* – 6 000 руб.

Акрил оригинальной  
формы

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка,
полноцветная прямая  
печать

Срок изготовления – 
3 недели

ПРИЗЫ

Призы XIX Всемирного фестиваля  
молодёжи и студентов в Сочи

Высота – 12 см и 30 см, тираж – 72 шт., 2017 год.   
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – от 3 000 руб.

Описание

Призы из акрила  
с металлическими пластинами. 
Пластины с изображением главного 
символа фестиваля расположены 
с обеих сторон. Цвет пластин 
варьируется под «золото», 
«серебро» и «бронзу». Сочетание 
прямой и объёмной печати придаёт 
дополнительный объём.

Особенности

Акрил оригинальной  
формы  
  

Накладки из металла 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая 2D и 3D печать

Срок изготовления – 
1 месяц 
  



52 53
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Приз выполнен из цветных 
и прозрачных акрилов 
с применением метода 
фольгирования, прямой печати 
и гравировки.
Использование прозрачного 
акрила значительной толщины 
(18 мм) придает призу 
солидность в сочетании 
с легкостью.

Особенности

Премия «TRAININGS 2015» 

Высота – 21,5 см, тираж – 10 шт., 2015 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 2 500 руб.

Эксклюзивное изделие  –  
                            для создания достойного имиджа! 

Акрил оригинальной  
формы 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая 3D печать, 
фольгирование

Срок изготовления – 
1,5 недели

Особенности

Описание

Приз из листового акрила  
двух цветов с прямой печатью  
и лазерной гравировкой. 

Приз Межрегиональной Любительской 
Баскетбольной Лиги

Высота – 20,5 см, тираж – 12 шт., 2015 год.   
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 2 750 руб.

ПРИЗЫ

Акрил оригинальной  
формы 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
закраска «серебром», 
прямая печать,  
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1,5 недели



54 55
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Медаль оригинальной формы 
выполнена с цветными  
эмалями. В медаль  
вмонтирован элемент
из оптического стекла 
с нанесением.  

Особенности

Уникальная медаль  
                             как символ незабываемой победы! 

Подарочная медаль в акриловом футляре 
«XXII Олимпийские зимние игры»

Диаметр медали – 70 мм, тираж – 850 шт., 2014 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 2 400 руб.

Уникальные технологии 
исполнения  

Складной футляр
из акрила

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
пескоструйная  
обработка

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

Эксклюзивные медали  
выполнены из металла  
с гальваническим покрытием,   
прозрачные элементы –  
из оптического стекла.  
Размер медалей соответствует 
габаритам хоккейной шайбы. 
Эксклюзивный футляр ручной 
работы обтянут материалом  
пилаг (Pellaq) с текстурой 
«тростник».

Медаль для Чемпионата Мира по хоккею  
с шайбой 2016 в подарочном футляре 

Диаметр – 90 мм, тираж – 90 шт., 2016 год.  
 

Примерная стоимость за один экземпляр* – 15 000 руб. 

МЕДАЛИ

Металл  

Оптическое стекло

Уникальные технологии 
исполнения 

Крупный размер.  
Вес – 300 грамм

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
пескоструйная  
обработка, прямая 3D 
печать, твердотельная 
гравировка

Срок изготовления – 
1 месяц



56 57
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Фигурная медаль  
с цветной прозрачной  
вставкой из акрила. 
Изображение воды 
на вставке выполнено 
методом прямой печати. 
На поверхности медали 
твердотельной гравировкой 
нанесен тонкий орнамент.  
Для медали был разработан
оригинальный футляр 
из прозрачного и синего
акрила на магнитах, 
украшенный лазерной 
гравировкой.

Особенности

Памятная медаль для Чемпионата мира 
FINA по водным видам спорта 

Диаметр медали – 70 мм,  
тираж – 5 000 шт., 2015 год.

  
Примерная стоимость за один экземпляр* – 2 500 руб.

Уникальная медаль  
                             как символ незабываемой победы! 

Сложное  
технологическое 
исполнение  

Футляр из акрила 
оригинальной формы

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
твердотельная  
гравировка,  
лазерная гравировка, 
прямая печать

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

Массивная, рельефная  
медаль из латуни. 
Полупрозрачная цветная  
эмаль создаёт эффект воды  
в движении.  
Герметичное «окошко» 
металлического футляра 
состоит из двух слоёв акрила. 
Пространство между акрилами 
наполнено водой. 

Наградные медали для Чемпионата мира FINA 
по водным видам спорта  

в футляре с «живой» водой 

Диаметр медали – 95 мм, толщина – 7 мм,  
тираж – 600 шт., 2015 год.    

Примерная стоимость за один экземпляр* – 4 000 руб.

МЕДАЛИ

Диаметр медали – 95 мм

Сложное технологическое 
исполнение  

Оригинальный футляр, 
собственная разработка

Футляр из металла

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
твердотельная  
гравировка

Срок изготовления – 
1,5 месяца



58 59
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Подарочный набор медалей. 
Стильный дизайн, античное 
покрытие. Эксклюзивный 
футляр ручной работы обтянут 
материалом крилюкс (Cryluxe). 

Особенности

Набор наградных медалей для Чемпионата мира 
FINA по водным видам спорта «MASTERS-2015»  

в эксклюзивном футляре 

Диаметр медалей – 90 мм, тираж – 2 000 шт., 2015 год.   
Примерная стоимость за один экземпляр* – 9 000 руб.

Уникальная медаль  
                             как символ незабываемой победы! 

Диаметр медали – 90 мм

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
тиснение «золотом»  
на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

Подарочный набор наградных 
медалей. Ленты с полноцветным 
сублимационным нанесением. 
Эксклюзивный футляр ручной 
работы обтянут материалом 
крилюкс (Cryluxe).

Набор наградных медалей для Чемпионата мира 
FINA по водным видам спорта   

в эксклюзивном футляре 

Диаметр медалей – 95 мм, толщина медалей – 7 мм,  
тираж – 10 шт., 2015 год. 

  
Примерная стоимость за один экземпляр* – 10 000 руб. 

МЕДАЛИ

Диаметр медали – 95 мм

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
тиснение «золотом»  
на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца



60 61
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Оригинальная медаль 
с имитацией льда.  
В корпус медали  
вмонтирован элемент 
из оптического стекла 
с нанесением.

Особенности

Медали Чемпионата России  
по хоккею 

Диаметр медали – 70 мм, тираж – 135 шт., 2017 год.  
   

Примерная стоимость за медаль* – 4 000 руб.

Уникальная медаль  
                             как символ незабываемой победы! 

Сложное  
технологическое 
исполнение  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
твердотельная  
гравировка,  
пескоструйная  
обработка

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

Медали с комбинированным 
покрытием под золото, 
серебро и бронзу. На медали 
тонкий филигранный узор 
и четыре уровня рельефа. 
Эксклюзивный футляр  
из металла с прозрачной 
вставкой украшен 
прямой печатью.

Проект медалей для III зимних Всемирных игр 
военнослужащих в Сочи 2017

Диаметр медали – 90 мм, тираж – 330 шт., 2017 год.  

Примерная стоимость за медаль в футляре* – 3 500 руб.

МЕДАЛИ

Диаметр медали – 90 мм

Сложное технологическое 
исполнение  

Оригинальный футляр, 
собственная разработка

Футляр из металла

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
твердотельная  
гравировка,
прямая печать

Срок изготовления – 
1,5 месяца



62 63
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

Медаль оригинальной  
формы вложена  
в эксклюзивный белый футляр  
с золотым тиснением  
и специальным ложементом  
из красного флока. Футляр 
ручной работы обтянут 
материалом пилаг (Pellaq)  
с текстурой «кобра».

Особенности

Памятная медаль в эксклюзивном футляре  
для VI Международных спортивных игр  

«Дети Азии» в Якутии 2016 

Размер медали – 60х60 мм, тираж – 1000 шт., 2016 год.  

Примерная стоимость за медаль в футляре* – 1 500 руб.

Уникальная медаль  
                             как символ незабываемой победы! 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
тиснение «золотом»  
на крышке футляра, 
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Описание

Медаль оригинальной формы 
дополнена прозрачными 
вставками с символикой игр. 
Медаль и нагрудный знак 
помещены в эксклюзивный 
футляр с флокированным 
ложементом. Футляр ручной 
работы обтянут материалом 
пилаг (Pellaq) с текстурой 
«кобра».

Особенности

Наградные медали и знак Чемпиона игр 
в эксклюзивном футляре для VI Международных 

спортивных игр «Дети Азии» в Якутии 2016

Размер медали – 90х90 мм, тираж – 1321 шт., 2016 год.  
  

Примерная стоимость за медаль и знак в футляре* – 3 000 руб.

МЕДАЛИ

Размер медали –
90 мм

Сложное
технологическое 
исполнение  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать, тиснение 
«золотом» на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца



64 65
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Подарочный набор медалей в акриловом 
футляре для Российского студенческого 

спортивного союза 

Размер – 15х20 см, тираж – 150 шт., 2012 год.  
   

Примерная стоимость за один комплект* – 2 300 руб.

Описание

Сувенирный набор медалей
с покрытием под античное золото, серебро 
и бронзу в специальном футляре из акрила. 
Изготовлен по заказу Российского 
студенческого спортивного союза. 

Особенности

Уникальная медаль  
                             как символ незабываемой победы! 

Футляр из акрила

Срок изготовления – 
1,5 месяца

 Наградные медали для IV Международных 
спортивных игр «Дети Азии» в Якутии 2008

Диаметр медали – 60 мм, тираж – 1200 шт., 2008 год.
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 600 руб.

МЕДАЛИ

Описание

Штампованные медали  
со стразами.

Особенности

Вставки со стразами

Срок изготовления – 
1,5 месяца



66 67
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

В подарочный набор входят 
медаль с цветными эмалями 
и знаки. Эксклюзивный 
футляр ручной работы обтянут 
материалом пилаг (Pellaq)  
с текстурой «кобра» и украшен 
золотым тиснением. 

Особенности

Подарочный набор в эксклюзивном футляре  
для III зимних Всемирных игр 
военнослужащих в Сочи 2017 

Диаметр медали – 60 мм, тираж – 200 шт., 2017 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 3 400 руб.

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
тиснение «золотом»  
на крышке футляра,  
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

В медаль вмонтирован 
элемент из акрила с узорами, 
нанесенными при помощи 
цветной полупрозрачной печати.  
Футляр из акрила на магнитах 
украшен прямой печатью.  
В подарочный набор включены 
медаль и знаки. Эксклюзивный 
футляр ручной работы обтянут 
материалом пилаг (Pellaq)  
с текстурой «тростник».

Подарочный набор в эксклюзивном футляре 
и медаль для Игр XXXI Олимпиады 2016 года 

в Рио-де-Жанейро 

Диаметр медали – 60 мм, тираж – 950 шт., 2016 год.  
  

Примерная стоимость подарочного набора* – 3 000 руб.
Примерная стоимость медали в футляре* – 1 650 руб.

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Уникальные технологии 
исполнения

Оригинальный футляр, 
собственная разработка

Футляр из акрила 

Срок изготовления – 
1,5 месяца



68 69
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

ОсобенностиОписание

Памятные знаки отражают все виды спорта, 
представленные на играх «Дети Азии».  
Выполнены в единой стилистике  
с наградными медалями. 

Подарочный набор знаков по видам спорта 
для VI Международных спортивных Игр  

«Дети Азии» в Якутии в 2016 году 
Размер футляра – 17х23 см, тираж – 300 шт., 2016 год.    
Примерная стоимость за один экземпляр* – 3 500 руб.

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
тиснение «золотом»
на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Описание

Коллекционный набор знаков  
на флокированном ложементе. 
Отражает все виды спорта, 
представленные на зимних 
Играх в 2019 году.

Особенности

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
тиснение «золотом»
на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Подарочный набор знаков по видам спорта 
для I зимних Игр «Дети Азии»  

на Сахалине в 2019 году  

Размер футляра – 12х15 см, тираж – 100 шт., 2018 год.    
Примерная стоимость за один экземпляр* – 3 700 руб.



70 71
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Особенности

Ложемент из акрила

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать, тиснение «золотом»
на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Описание

Коллекция монет на ложементе из  акрила 
с достопримечательностями Сахалина. 
Эксклюзивный футляр ручной работы 
обтянут текстурным материалом  
с перламутровым отливом и дополнен 
тиснением символики Игр. 

Памятный набор для I зимних Игр  
«Дети Азии» на Сахалине в 2019 году  

Размер футляра – 16х25 см, тираж – 80 шт., 2018 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 6 200 руб.

 Подарочный набор знаков ВФСК  
«Готов к труду и обороне» в футляре

Размер – 10х14 см, тираж – 100 шт., 2015 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 3 250 руб.

Описание

Коллекционный набор знаков  
в подарочном футляре. 
Ложемент выполнен 
из акрила с прямой печатью 
и гравировкой. Эксклюзивный 
футляр ручной работы 
обтянут материалом пилаг 
(Pellaq) с текстурой «кобра» 
и дополнен золотым 
тиснением.

Особенности

Официальные права
на использование  
символики ВФСК 
«ГТО»

Ложемент 
из акрила 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать,  
лазерная гравировка,  
тиснение «золотом»
на крышке футляра

Срок изготовления – 
1,5 месяца

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ



72 73
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Описание

Сувенир выполнен  
из оптического стекла  
и долерита. Внутри стекла – 
настоящяя нефть.  
Эксклюзивный футляр  
ручной работы обтянут  
материалом крилюкс (Cryluxe).

Особенности

Сувенир  
«Первая нефть из месторождения»

Высота – 25 см, тираж – 20 шт., 2002 год.  
   

Примерная стоимость за один экземпляр* – 20 000 руб.

Оптическое стекло

Натуральный камень  
в основании приза – 
долерит

Уникальные технологии 
исполнения

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
лазерная гравировка, 
пескоструйная  
обработка,  
закраска «серебром»

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Особенности

Описание

Приз выполнен  
из оптического стекла,  
основание – мрамор. 
Персонификация в центре  
приза выполнена методом 
лазерного взрыва.

Приз «Благодарность от Московского 
Синодального хора»

Высота – 14 см, тираж – 40 шт., 2016 год.  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 5 000 руб.

Оптическое стекло  

Основание из мрамора

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
3х-мерный  
лазерный взрыв,  
лазерная гравировка, 
пескоструйная  
обработка,  
закраска «золотом»

Срок изготовления – 
2,5 недели

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Юбилейное панно с ведомственными наградами
Министерства спорта Российской Федерации

Размер – 30х30 см, тираж – 10 шт., 2013 год.  
   

Примерная стоимость без учёта знаков* – 3 000 руб.

Описание

Юбилейное панно с ведомственными наградами 
Министерства спорта Российской Федерации.

Особенности

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
сублимация,  
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1,5 месяца

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Описание

Коллекция разрядных  
и судейских знаков  
Министерства спорта  
Российской Федерации  
в футляре из акрила.

Особенности

Подарок в честь 55-летия  
Министру спорта РФ В.Л. Мутко 

Размер – 22х22 см, тираж – 1 шт., 2013 год.  
   

Примерная стоимость (без учёта знаков)* – 4 000 руб.

Футляр из акрила 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать

Срок изготовления – 
1,5 месяца



76 77
Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Описание

Коллекция памятных монет 
на ложементе из акрила 
с прямой печатью узоров 
под хохлому. Эксклюзивный 
футляр ручной работы обтянут 
материалом пилаг (Pellaq) 
с текстурой «кобра» и украшен 
золотым тиснением. 

Особенности

Подарочный набор для Международной 
конференции министров и высших 
должностных лиц, ответственных 

за физическое воспитание и спорт – МИНЕПС VI 

Размер – 13х18,5 см, тираж – 150 шт., 2017 год.  
  

Примерная стоимость за один экземпляр* – 4 500 руб.

Ложемент из акрила  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать, 
лазерная гравировка, 
тиснение «золотом» 
на крышке футляра

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Срок изготовления – 
1,5 месяца

Описание

Коллекция хоккейных шайб  
с полноцветной печатью  
на ложементе из акрила.  
Узор под хохлому  
и надпись-посвящение 
выполнены методом прямой 
печати. Футляр ручной работы 
украшен символикой федераций 
хоккея России и Чехии. 

Особенности

Памятный набор  
в честь 110-летия чешского хоккея  

Размер – 13х18,5 см, тираж – 1 шт., 2018 год.  
  

Примерная стоимость* – 24 100 руб.

Ложемент из акрила  

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать, 
тиснение «золотом» 
на крышке футляра
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Особенности

Акрил оригинальной 
формы 

Оригинальная идея

Большая поверхность  
под нанесение

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать

Срок изготовления – 
2 недели

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Описание

Приз из комбинации акрилов
с металлической накладкой. 
Нанесение на акриле
и металле выполнено
методом прямой печати. 

Подарок из акрила с символикой ЦСКА 

Размер – 21х30,5 см, тираж – 1 шт., 2017 год.  
  

Примерная стоимость* – 2 500 руб.

Подарок юбиляру с отражением хобби

Высота – 30 см, тираж – 1 шт., 2016 год. 
 

Примерная стоимость* – 3 000 руб.

Описание

Приз из листового  
разноцветного акрила  
с нанесением методом 
прямой печати.

Особенности

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Акрил оригинальной 
формы 

Оригинальная идея

Большая поверхность  
под нанесение

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
прямая печать,  
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
2 недели
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Подарочная плакетка в честь 
юбилея сети ресторанов 

Размер – 30х38 см, тираж – 1 шт., 2006 год.
  

Примерная стоимость* – 9 000 руб.

Описание

Оригинальная плакетка  
из дерева с закрепленными 
столовыми приборами  
и сувенирной тарелкой.

Особенности

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Оригинальная идея

Натуральное дерево

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
механическая гравировка,  
лазерная гравировка

Срок изготовления – 
1,5 недели

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Плакетка победителю регулярного 
Чемпионата Высшей Хоккейной Лиги

Размер – 30х38 см, тираж – 1 шт., 2013 год.  
  

Примерная стоимость* – 3 500 руб.

Описание

Плакетка из дерева  
с металлическим  шильдом  
и полноцветными  
заливными эмблемами.

Особенности

Натуральное дерево

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
полноцветная печать,  
заливка полимерной 
смолой, закраска 
«золотом», лазерная 
гравировка

Срок изготовления – 
1,5 недели
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Подарочное панно для ЗАО «Сан-Сан» 
в честь 25-летия компании

Размер – 70х100 см, тираж – 1 шт., 2017 год.  
  

Примерная стоимость* – 10 000 руб.

Описание

Эксклюзивное панно без стекла  
с полноцветной печатью на атласе. 
Благодаря сублимационной печати  
цвета на ткани и шильдах  
насыщенные и яркие. 

Особенности

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
сублимация,  
лазерная гравировка, 
прямая печать

Срок изготовления – 
1 неделя

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Подарочное панно Центральному Спортивному 
Клубу Армии в честь 95-летия 

Размер – 70х100 см, тираж – 1 шт., 2018 год.  
  

Примерная стоимость* – 10 000 руб.

Описание

Панно без стекла  
с сублимационной печатью  
на атласе и объёмной цветной 
печатью на металлическом шильде.

Особенности

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: 
сублимация,  
резка металла,  
прямая печать

Срок изготовления – 
1 неделя
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Описание

В коллекции собраны вымпел, 
знаки, брелок из акрила  
с прямой печатью и магнит. 
Знаки и брелок размещены  
на брендированных подложках.  
На полноцветном вымпеле 
отражена символика  
XXXI Олимпийских игр. 

Особенности

Коллекция сувениров: вымпелы, знаки  
и брелок для Игр XXXI Олимпиады 

2016 года в Рио-де-Жанейро 
Размер вымпела – 15х23 мм,  
тираж – 1200 шт., 2016 год.    

Примерная стоимость коллекции* – 1 500 руб.

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Большая поверхность  
под нанесение  

Брелок из акрила

Срок изготовления 
вымпела – 2 недели

Срок изготовления 
знака – 1,5 месяца

Особенности

Описание

Оригинальные полноцветные 
двухуровневые вымпелы  
и знаки. Двухуровневый золотой 
знак в виде флага с рельефным 
элементом и гравировкой  
на  реверсе. Знаки размещены  
на специальных подложках.

Коллекция сувениров: вымпелы и знаки  
«Сочи 2014» для XXII Олимпийских зимних игр  

в Сочи

Размеры вымпелов – 20х30 мм и 15х23 мм,  
тираж вымпелов – 1500 шт.,  

тираж знаков – 3000 шт., 2014 год.  
 Примерная стоимость коллекции* – 2 500 руб.

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Большая поверхность  
под нанесение  

Срок изготовления – 
2 недели
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Разработка эксклюзивных наград от эскиза до воплощения!

Объединение «Диалог-Конверсия», dialcon.ru, +7 (495) 646-87-82
* Стоимость указана на момент производства

Сохраните надолго  
            приятные впечатления о важных событиях!

Описание

Брелок с вращающимся
объемным элементом
на цепочке с карабином. 
Рельеф поверхности подчеркнута 
сочетанием  матированного  
и полированного металла.

Особенности

Брелок Федерации спортивной борьбы 
России, изготовленный для Игр 

XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне

Длина вместе с цепочкой и карабином – 13,5 см,
тираж – 500 шт., 2012 год. 

   
Примерная стоимость за один экземпляр* – 300 руб.

Вращающийся
объёмный элемент 

Срок изготовления – 
1,5 месяца

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

Описание

Оригинальный металлический 
брелок с покрытием  
под античную бронзу.  
  

Брелок в виде гири с символикой ВФСК 
«Готов к труду и обороне»

Размер брелока – 20х60 мм, 
тираж – 1000 шт., 2017 год.   

Примерная стоимость за один экземпляр* – 223 руб.

Особенности

Срок изготовления – 
1,5 месяца



ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ»
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: (495) 646-87-82, info@dialcon.ru      

2019 г.

ОФИСЫ ПРОДАЖ В МОСКВЕ
м. Динамо 

Ул. Верхняя Масловка, д. 24

м. Курская  
Представительство 

в Министерстве спорта Российской Федерации 
Ул. Казакова, д. 18, стр. 11

м. Щукинская  
Ул. Авиационная, д. 68, кор. 5

м. Воробьевы горы  
Представительство 

в Олимпийском комитете России 
Лужнецкая наб., д. 8

www.dialcon.ru
http://ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ.РФ       
http://ДИАЛОГКОНВЕРСИЯ.РФ

Мы в социальных сетях

БОЛЕЕ 220 ДИЛЕРОВ В 84 СУБЪЕКТАХ РФ И СНГ!

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ ЦЕНТРЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ФИРМЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ  МАГАЗИНЫ «МИР НАГРАД»
Ценообразование в розничных магазинах не регламентировано, уточняйте цены непосредственно в торговых точках

Интернет-магазин: www.mir-nagrad.ru

г. Москва
Семеновский пер., д. 18

Телефон: (499) 369-27-07
mir_nagrad@list.ru

г. Москва  
Ленинградский проспект, д. 62

Телефон: (499) 151-52-01
mirnagrad@dialcon.ru

В НУР-СУЛТАНЕ, Р. КАЗАХСТАН
Ул. Ж. Нажимеденова, д.14, Н.П. 3

www.dialcon.kz 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Ул. Фурманова, 126, оф.114

www.dialcon-ural.ru 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
м. Площадь Восстания  

Ул. Мытнинская, д. 12/44

В ХАБАРОВСКЕ
Проспект 60-летия Октября, д.204

www.dialcon-dfo.ru 

Официальный дистрибьютор  
в Северо-Западном  

федеральном округе:
ООО «Диалог-Конверсия-СПб»

г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 12/44
Телефон/факс: (812) 449-26-49,  

телефон: (812) 449-44-52 
dialcon@list.ru 
www.dialcon.ru 

Официальный дистрибьютор  
в Северо-Кавказском  

и Южном  
федеральных округах:

ЗАО «Сан-Сан»
г. Ставрополь, ул. Советская, д. 12А

Телефон/факс: (8652) 26-30-29
office@san-san.ru 

сан-сан.рф, www.san-san.ru

Официальный дистрибьютор  
в Поволжском регионе:

ООО «Диалог Поволжье»
г. Казань, ул. Гладилова, д. 22а, офис 3

Телефон/факс: (843) 203-57-55 
dialpovl@yandex.ru 

http://диалогповолжье.рф 

Официальный дистрибьютор  
в Западной Сибири:

ООО «Информационно-технический 
центр Ф1»

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1
Телефон/факс: (383) 204-88-34

nagrada@cf1.ru
www.paper.cf1.ru, www.cf1.dialcon.ru

Официальный дистрибьютор  
в Восточной Сибири:
ООО «ДиалогСибирь»

г. Красноярск, пр. Мира, д. 132
Телефон/факс: (391) 200-24-12

s-dial@bk.ru 
www.sibnagrada.ru

 
Официальный дистрибьютор 

в Уральском  
федеральном округе:

ООО «Диалог-Конверсия Урал»
 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.126,  оф. 114, 

Бизнес-центр FM 
Телефон: (343) 351-75-91

info-ural@dialcon.ru
www.dialcon-ural.ru

Официальный дистрибьютор 
в Дальневосточном  

федеральном округе:
ООО «Диалог-Конверсия ДФО»
г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, 

д. 204, офисы 105, 108
Телефон: (4212) 78-80-83

info-dfo@dialcon.ru
www.dialcon-dfo.ru

Официальный дистрибьютор  
в Республике Казахстан:

ТОО «Диалог-Конверсия Казахстан»
РК, г. Нур-Султан, ул. Ж. Нажимеденова, 

д.14, Н.П. 3 
Телефон: (7172) 47-78-25

info@dialcon.kz
www.dialcon.kz

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОКАЗАННЫЕ В КАТАЛОГЕ, ВЫПОЛНЕНЫ ПО ЗАКАЗАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ  

В ОБЪЕДИНЕНИИ «ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ», И  ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ


