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Happy Gifts. Всегда ярко, всегда с плюсом! 
Каталог Happy Gifts 2014 – это эффективный инструмент маркетинговых коммуникаций, надежное 

бизнес-решение в руках профессионалов рекламной индустрии. На его страницах представлены самые 
востребованные и качественные тренды отрасли, яркие и актуальные идеи, уникальные бренды, многие из 
которых известны во всем мире:

Lecce Pen. Express your brand. Бренд письменных принадлежностей промо-
класса, который известен на всех континентах. Многолетний опыт работы на 
международных рынках, высокие стандарты сервиса, а также инновационный 
дизайн сделали Lecce Pen синонимом итальянского стиля и высокого мастерства. 
Особое значение Lecce Pen придает качеству и разнообразию персонализации.

B1. Present to win. Бренд письменных принадлежностей из металла, 
ориентированный на потребности промо-рынка. Является лучшим решением для 
компаний, которые стремятся укрепить взаимоотношения с партнерами и создать 
позитивный имидж своих брендов на рынке. Ручки В1 отличают превосходное 
качество, гарантированная надежность и привлекательная цена.

thINKme. Революционный бренд на пути воплощения ваших мыслей в реальность. 
Это бренд, который удачно сочетает в себе привлекательность, функциональность 
и доступность. Блокноты thINKme уникального формата и стиля. Их отличает 
практичность, высочайшее качество и индивидуальный характер. 

Angelo Moretti. Бренд с итальянской историей, эталон стиля и качества. 
Дизайн каждого изделия продуман до мелочей и дарит максимум комфорта. 
Натуральная матовая кожа, удивительно мягкая, приятная на ощупь – фирменный 
почерк бренда. Angelo Moretti – очень нужный, деловой и элегантный. Must-have 
современного человека!

Start.  Успешный старт каждый день!  Специально созданный под персонали- 
зацию текстиль промо-класса. Лаконичность стиля и превосходное качество 
натуральных тканей делают текстиль Start идеальным для промо-акций, активного 
досуга, занятий спортом, работы.

Fruit of the Loom. Committed to excellence. Легендарный американский 
бренд промо-одежды, которому доверяют во всем мире. Он насчитывает более 
160-летнюю историю и известен своей давней репутацией бессменного лидера. 
Промо-одежда Fruit of the Loom идеально подходит для нанесения рекламных 
изображений.

SOL’S. The Fair Spirit. Знаменитый французский бренд модной одежды, 
ориентированный на рекламный рынок. Его продукцию отличает современный 
дизайн в широкой палитре цветов, конкурентные цены и высокое качество. Отвечая 
всем требованиям и запросам рынка, SOL’S всегда может предложить своему 
потребителю одежду на все случаи жизни.

Iskra. Концептуально новый взгляд на зажигалки промо-класса, созданные под 
влиянием смелых идей и творческого подхода талантливых дизайнеров. Широкий 
ассортимент и привлекательное соотношение цены и качества, современный  
дизайн и разнообразие цветовых решений позволяют удовлетворить потребности 
любой категории клиентов. 

Каталог Happy Gifts 2014 – гарантия вашего успеха! Happy Gifts – Happy You!
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Lecce Pen. 
ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ПЛАСТИКА
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пиктограмма 

пиктограмма     
письменные принадлежности из пластика 

пиктограмма     
европейский продукт от производителя

собственные итальянские дизайны

экологичный ABS-пластик

продукт разработан специально для проморынка:

                                  ABS-пластик адаптирован для персонализации

                                  широкая гамма промоцветов

                                  лучшее соотношение цена/качество

                                  постоянное наличие на складе более 10 млн. штук

более 300 складских моделей

дополнительные сервисы:

                                  MIR FANTASY
                                  
                                  SWING

экологические продукты

продукты из антибактериальных материалов

сервисы по персонализации:

                                             тампопечать

                                             шелкотрафаретная печать
                                 
                                             круговая шелкография

единый прайс-лист на всей территории РФ

маркетинговая поддержка дилерской сети
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

пиктограмма     
письменные принадлежности из пластика 

Сервис MIR FANTASY 
Собери свою ручку!

 - ручка в ваших корпоративных цветах
 - тираж от 1 штуки
 - заказ за один рабочий день*

Cервис SWING 
Раскрути свой бренд!

 - реклама в движении: 6 кликов – 6 посланий 
 - три зоны персонализации:

              корпус
              внутренний барабанчик
              клип

EcoAllene 
ручки из материала EcoAllene®, полученного путем переработки 
использованной упаковки от жидких пищевых продуктов.

Safe Touch 
ручки из антибактериального материала Safe Touch Antibacterial TM, 
способствующего снижению негативного воздействия на человека.

ABS-пластик

коллекция ручек из экологичного ABS-пластика, адаптированного для 
персонализации

* подробности уточняйте у вашего менеджера
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- ручка в ваших корпоративных цветах

- 15 ярких промо-цветов для каждой детали ручки на ваш выбор 

- тираж от 1 штуки *

- срок поставки от одного рабочего дня *

Для визуализации и заказа используйте конструктор MIR FANTASY  
на нашем сайте

* Условия могут меняться, подробности уточняйте у вашего менеджера

28х5,6 мм

35х27 м
м

Сервис Mir Fantasy это:

Доступные варианты брендирования:

- тампопечать на корпусе и клипе
- круговая шелкография на корпусе
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Собери свою ручку!

кнопка

оголовок клипа

клип

корпус

Доступные цвета,
непрозрачный ABS-пластик:

Для удобства работы под номером цвета указан номер пантона

01
белый

10
226

29
428

11
2607

03
7409

22
2925

05
21

30
430

08
1805

13
195

15
356

17
3308

25
662

26
5255

35
черный

КНОПКА

Доступные цвета,
непрозрачный ABS-пластик:

Для удобства работы под номером цвета указан номер пантона

01
белый

10
226

29
428

11
2607

03
7409

22
2925

05
21

30
430

08
1805

13
195

15
356

17
3308

25
662

26
5255

35
черный

ОГОЛОВОК КЛИПА

Доступные цвета,
непрозрачный ABS-пластик:

Для удобства работы под номером цвета указан номер пантона

01
белый

10
226

29
428

11
2607

03
7409

22
2925

05
21

30
430

08
1805

13
195

15
356

17
3308

25
662

26
5255

35
черный

КЛИП

Доступные цвета,
непрозрачный ABS-пластик:

Для удобства работы под номером цвета указан номер пантона

01
белый

10
226

29
428

11
2607

03
7409

22
2925

05
21

30
430

08
1805

13
195

15
356

17
3308

25
662

26
5255

35
черный

КОРПУС

MIR FANTASY

письменные принадлежности . ручки Lecce Pen
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Сервис SWING это:

реклама вашего бренда в движении: 

6 кликов – 6 посланий

Отличный способ рассказать больше о своей компании!

Как это работает: 
Как это работает: внутри корпуса ручки находится барабанчик, 
Как это работает: который вращается при каждом клике. 
Как это работает: Барабанчик делает полный оборот за 6 кликов.

- корпус (тампопечать)
- внутренний барабанчик (круговая шелкография)
- клип (тампопечать)

Tри зоны персонализации:

36х6 мм

40х17 м
м

ALLEGRA SWING 
330SW/..

08 2518 3503
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ALLEGRA SWING

Раскрути свой бренд!

письменные принадлежности . ручки Lecce Pen
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ALLEGRA 
330/..

ALLEGRA LX 
336/../J

03 08

08

25

25

18

18

35

35

63 67 62 66 73

DUO
181/01/..

03 08 15 25 30 3503

ALLEGRA SWING 
330SW/..
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

DUO
 181/..

03/03 10/1008/08 15/15 25/25 35/35

FUTURA
385/.. 

01 67 73 47

24

08

08

15

35

35

FOX AUTOPEN 
058/..

FOX SAFE TOUCH 
058ST/..

30
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01

10

35

03

25

08

15

FLAG 
220/48/..
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

GRIFFE 
174/..

08 15 24 35 35/03 60 03

90

08

67

11

63

15

70

24

94

35

65 73

GOLF 
410/..

JOCKER 
407F/..
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KIKI EcoAllene 
390EW/..

KIKI 
390/..

KIKI FROST GOLD 
390G/..

KIKI FROST 
393F/..

Смотри стр. 208
раздел «Коллекции . Eco-green»

05 08 15 24 350303 05 08 15 24 35

9063 6766 73 13 17 26 35
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

KIKI LX 
393/..

KIKI FROST SILVER
390F/..

13 17 26 35 67 68 62 66 7363

KIKI SAT
399/..

KIKI SAT 
390S/..

47 49 67 62 73 66
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63 67 62 66 73 67 66 73 35

MANDI SAT 
432/..

MANDI 
430/..

01 03 08 15 24120/03/03
121/18/18

120/25/25
121/13/13 122/03

120/35

MIR 
123/.. 

MIR/..
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

MIR SAT
120S/..

MIR SAT 
120/47/..

65 67 72 73 47 49
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49 26 35

MIR 
12800/..

MIR 
12849/..

13 17

01 1747 2613 35



23

письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

NOVE
150/..

NOVE LX
152/48/..

03

6390

05

75

08

67

15

94

25

73

35

95

NOVE
151/..

03 05 08 15 25 35
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OCEAN 
201/..

OCEAN 
200/..

01 03 08 15 24 35 03 08 15 22 24 29

OCEAN LX
 201/LX/..

OCEAN FROST 
201F/.. 

90 63 67 66 73 7170 75 72 73 74
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

08

01 63

67

66

03

65

70

73

25

35

STILL B015/..
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OTTO 
501/..

OTTO 
500/..

03

03

05

05

08

08

15

15

25

25

35

35
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

OTTO FROST 
502F/..

OTTO FROST  SAT
503F/..

90

90

62

62

70

70

66

66

63

63

65

65

67

67

73

73
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TRIS 
202/..

TRIS 
203/..

03

03

05

05

08

08

10

7010

15

6315

25

67 94 73 9525

TRIS LX
204/..
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

03

62

7008

63

6310

67

6715

94

9425

73

7335

90

95

TRIS LX SAT
205/47/..

TRIS CHROME LX
206/48/..

TRIS CHROME
206/48/..
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TWIN
161/01/..

TWIN 
161/..

03

03

08

08

15

10

25

15

30

25

35

35
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

TWIN LX
161/..

TWIN SILVER 
161/93/..

70/03

03

67/08

08

73/25

25

66/15

15

74/35

35
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SYMPHONY FROST 
278F/..

SYMPHONY 
276/..

62 63 65 67 73 94 62 63 65 67 73 94

01 03 08 10 15 25 35

TWISTY 
176/..
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106 103105 102104 01

TWISTY  SAFE TOUCH 
176ST/..

письменные принадлежности . ручки Lecce Pen
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9066 7363 6770

X-1 
212/..

X-1 FROST  
213F/.. 

90 63 67 66 65 73 70
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

X-1 FROST GRIP   
214F/..

90 70 63 67 62 66 65 73

90 6367 6670 6766 6563 6273 73

X-3 LX  
223/..

X-3  
224/..
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X-5
218/..

03 1805 2508 35

X-5 FROST 
219F/../J

90 63 67 94 73

X-5 OP
219F92/../J

63 9467 65 73
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

X-7 MT   
267/..

05 1808 2510 35

X-8  
312/..

03 05 08 15 25 35
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X-8 FROST SAT  
318F/..

6667 73 62

X-8  SAT  
319/..

47 49
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письменные принадлежности . ручки Lecce Pen

X-8 FROST 
 316F/..

X-8 FROST 
 316F/..

90 70 63 67 62 66 65 73

05 10 08 11 15 22 25 35
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B1.
ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА
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письменные принадлежности из металла 

пиктограмма
пиктограмма - международный сертифицированный бренд металлических     
пиктограмма - письменных принадлежностей

пиктограмма - разработан специально для проморынка:

пиктограмма              - широкая гамма промоцветов

пиктограмма              - цвет корпуса соответствует цвету деталей ручки после 
пиктограмма                гравировки

пиктограмма              - оптимальное соотношение цены и качества
пиктограмма 
пиктограмма              - поддержание большого складского остатка

пиктограмма  - более 200 складских моделей разных ценовых уровней

пиктограмма
пиктограмма -  индивидуальная упаковка

пиктограмма - сервис по персонализации

 пиктограмма- единый прайс-лист на всей территории РФ

пиктограмма - маркетинговая поддержка дилерской сети
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письменные принадлежности . ручки B1

    
письменные принадлежности из металла 

DESIGN by ITALY

собственные запатентованные итальянские дизайны

GREEN

поддержка социально-этических идей для проморынка

TECHNOLOGY

мультифункциональные промоинструменты

BASIC

оптимальная экономика для решения ваших промозадач

BUSINESS

баланс идей и решений 

PREMIUM

подарок, с которым ваш бренд запомнят

НАБОРЫ

готовое решение для любого случая

ФУТЛЯРЫ

идеи упаковки



44
DESIGN by ITALY

SNAKE

SNAKE

19603/03

19604/03

19603/05

19604/05

19603/08

19604/08

19603/10

19604/10

19603/11

19604/11

19603/13

19604/13

19603/18

19604/18

19603/15

19604/15

19603/22

19604/22

19603/25

19604/25

19603/35

19604/35
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Make a good deal

письменные принадлежности . ручки B1

DESIGN by ITALY

19601/01 19601/08 19601/24 19601/35 19601/47

CLASSIC



46
TECHNOLOGY

MULTILINE

16505/08

36001/01 36001/24 36001/30

16505/15 16505/24 16505/35

STARTOUCH

1226/01 1226/10 1226/24 1226/35

CLICKER TOUCH



Make a good deal TECHNOLOGY
47

1102/01 1102/03 1102/05 1102/08 1102/10 1102/15 1102/24 1102/35

письменные принадлежности . ручки B1

TOUCHWRITER
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Казалось бы, в нашем современном рекламно-сувенирном сообществе трудно чем-нибудь 
удивить публику. Но! Уже сейчас вам представится возможность окунуться в мир, где продукция с 
образами давно знакомых сувениров способна не только удивить, но и порадовать. 

Думаем, что уже по названию этого раздела, вы понимаете, о какой продукции мы хотим вам 
поведать. Это именно те сувениры, которым безоговорочно можно присвоить звание «сувениры 
будущего», «сувениры нового поколения». И ни на секунду не сомневаемся, что они будут 
пользоваться авторитетом у специалистов российского сувенирного единства.

0805 15 24 35

Материал корпуса: картон (рециклированная бумага) 

Green Touch 
17702/..

GREEN
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письменные принадлежности . ручки B1

Make a good deal

Богатый опыт прошлых лет позволяет нам сегодня воплотить интересные, и, что самое главное, 
нестандартные идеи и оригинальные решения в области экологической тематики. Эти сувениры 
созданы для современного мира, для современного человека. И тенденция их развития такова, 
что они не отступят ни перед чем, а, наоборот, с их возможностями и достоинствами они позволят 
людям пересмотреть взгляды на себя и собственную жизнь. 

Мы предлагаем вам познакомиться с письменными принадлежностями из коллекции «Green». 
Мы уважаем ваш выбор!

Материал корпуса: картон (рециклированная бумага) 

1505 08 22 35 83

Eco Touch 
17704/..

GREEN
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SLIM GOLD

SLIM SILVER

1101/01 1101/15 1101/13 1101/25 1101/35 1101/49

1100/01 1100/15 1100/24 1101/25 1100/35 1100/47

BASIC
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письменные принадлежности . ручки B1

Make a good deal

1330/01 19601/011330/13 19601/081330/17 19601/241330/26 19601/351330/35 19601/47

BUSINESS CLASSIC

TOUCHWRITER

BASIC

1102/01 1102/03 1102/05 1102/08 1102/10 1102/15 1102/24 1102/35
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ALPHA WORK

1306/08 16507/081306/15 16507/151306/27 16507/241306/30 16507/351306/35 16507/47

BASIC
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Make a good deal

письменные принадлежности . ручки B1

BETA

17701/03 17701/05 17701/08 17701/12 17701/18 17701/24 17701/25 17701/3517701/01

17703/05 17703/7017703/4717703/3517703/2617703/2417703/1517703/1017703/08

EPSILON

BASIC
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PARAGON

1307/08 1307/15 1307/27 1307/35 1307/30

SUMO

1320/08 1320/16 1320/17 1320/27

40301/24 40301/35 40301/47

1320/351320/30

FORCE

BASIC
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Make a good deal

письменные принадлежности . ручки B1

ALLEGRO

1305/08 1305/15 1305/27 1305/30 1305/35

TRIANGULAR

1350/03 1350/16 1350/271350/08 1350/26 1350/30

GAMMA

1301/08 1301/15 1301/26 1301/27 1301/30 1301/35

BASIC
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SNAKE

SNAKE

19603/03

19604/03

19603/05

19604/05

19603/08

19604/08

19603/10

19604/10

19603/11

19604/11

19603/13

19604/13

19603/18

19604/18

19603/15

19604/15

19603/22

19604/22

19603/25

19604/25

19603/35

19604/35

BASIC
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письменные принадлежности . ручки B1

Make a good deal

COSMO

1313/08 1313/15 1313/24 1313/35

SELECT

1314/01 1314/08 1314/24 1314/35

CLICKER

16501/4716501/08 16501/24 16501/35 1106/15 1106/26 1106/351106/30

ELITE

BUSINESS
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CITRUS

16506/10 16506/15 16506/22 16506/35

ARLEQUIN ARLEQUIN NEW

15712/08 15722/08 15722/2415712/47 15722/30
покрытие SOFT TOUCH покрытие матовый металлик

SMART

1103/24 1103/9936001/01 36001/24 36001/30

CLICKER TOUCH

BUSINESS
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письменные принадлежности . ручки B1

Make a good deal

INFINITY

16502/08 16502/24 16502/35

GLANCE

1202/08 1202/15 1202/241201/08 1201/241201/15
роллер роллерроллер

DELTA NEW

1228/08 1228/15 1228/24 1228/35 1229/08 1229/241229/15
роллер роллерроллер

BUSINESS
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BULLET

16401/08 16401/24 16401/35

MANAGER

1551/351551/08 1551/15 1551/24

ADVISOR DIRECTOR

1572

15381537 1539 1540
роллер роллер

BUSINESS
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Make a good deal

письменные принадлежности . ручки B1

DIRECTOR

шариковая ручка с колпачком

CARDINAL

1203/08 1203/15 1203/24 1203/35

SUBMARINE

16412/47 1511/24 1511/35

CONSUL

STREETRACER

16410/0316410/01 16410/05 16410/08 16410/15 16410/24

PREMIUM
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STYLE VOYAGE

1569/47 1569/08 1569/15 1569/24 1560/24 1560/471560/08 1560/15

AMBASSADOR

1525 15271526
роллер

1528
роллер

WIZARD

16504/08 16504/24 16504/35

PREMIUM
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письменные принадлежности . ручки B1

Make a good deal

ADVOCATE

1543/351543/24

COBRA

1570

DEPUTY

1531/24 1531/35

MULTILINE

16505/08 16505/15 16505/24 16505/35

PREMIUM

Ручка MULTILINE – маяк для эффективного 
продвижения вашего бренда! Еe главной 
особенностью является возможность 
выбирать цвет стержня, поворачивая 
ручку на себя  нужной стороной. 
Три разноцветных стрежня и карандаш  
в одном корпусе – настоящий подарок 
поклонникам функциональных и 
компактных аксессуаров.
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CRAFT

VISCOUNT

16413/08 16413/24 16413/35

STARTOUCH

1226/01 1226/10 1226/24 1226/35

GRAND

1204/08 1204/24 1204/35

40100/35 40101/35
роллер

PREMIUM



65

Make a good deal

письменные принадлежности . ручки B1

16414/08 16414/24 16414/30

ELEGANT

STATUS

40102/35 40103/35
роллер

PREMIUM
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1303/.. 
Набор «BUSINESS SET»: ручка шариковая  
и карандаш механический в футляре
ручка и карандаш: металл, пластик
лазерная гравировка, тампопечать
футляр: пластик
16,5х5,5х2,5 см
тампопечать,
изготовление шильда, лазерная гравировка

3501

1310/.. 
Набор «SUMO SET»: ручка шариковая и 
карандаш механический в футляре
ручка и карандаш: металл
лазерная гравировка, тампопечать
футляр: пластик
16,5х5,5х2,5 см
тампопечать,
изготовление шильда, лазерная гравировка

08

35 27 16 15

1312/47
Набор «MARATHON SET»: ручка шариковая  
и карандаш механический в футляре
ручка и карандаш: металл
лазерная гравировка
футляр: пластик
16,5х5,5х2,5 см
тампопечать,
изготовление шильда, лазерная гравировка

НАБОРЫ И ФУТЛЯРЫ
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письменные принадлежности . наборы и футляры

Make a good deal

16403/..
Набор «ALLIGATOR»:  
ручка шариковая в футляре
ручка: искусственная кожа, металл
лазерная гравировка
футляр: искусственная кожа, флок, шелк, бумага
19,3х7,8х3,6 см
изготовление шильда, лазерная гравировка

16402/..
Набор «ALLIGATOR»:  
ручка шариковая и роллер в футляре
ручка и роллер: 
искусственная кожа, металл
лазерная гравировка
футляр: искусственная кожа, флок, шелк, бумага
19,3х7,8х3,6 см
изготовление шильда, лазерная гравировка

40

35

35

40

НАБОРЫ И ФУТЛЯРЫ
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1563
Набор «CHAIN»: ручка шариковая 
и роллер(без футляра)
металл
лазерная гравировка

1564
Набор «CASTLE»: ручка шариковая  
и роллер (без футляра)
металл
лазерная гравировка, тампопечать

1566
Набор «MOONLIGHT»: ручка 
шариковая и роллер (без футляра)
металл
лазерная гравировка, тампопечать

1555
Футляр-трансформер для одной ручки
15,4х3,8х2,8 см
пластик, флок, ткань
тампопечать, изготовление шильда, лазерная гравировка

16408/35
Футляр для 1-2 ручек
16х5,7х4 см
пластик с напылением типа «Tucson», флок
лазерная гравировка, тампопечать

1605
Футляр «De Luxe» для 1-2 ручек
17,5х8х2,5 см 
пластик, флок  
тампопечать

НАБОРЫ И ФУТЛЯРЫ
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письменные принадлежности . наборы и футляры

Make a good deal

16407/...
Футляр для одной ручки
боковая поверхность: 15,5 х4,2 см 
картон, дизайнерская бумага
шелкография, тампопечать

47

24

22 36

47

24

13

36

16411/...
Футляр для одной ручки
боковая поверхность: 15,5х3,2 см
пластик, дизайнерская бумага
шелкография, тампопечать

LPC/1000/90
Футляр-тубус для одной ручки
L=15 см; H=2 см
пластик
тампопечать

47

35

47

24

35

16409/...
Футляр для 1-2 ручек
16,5х6,5х3 см
пластик с напылением типа «Tucson», флок
лазерная гравировка, тампопечать

16405/.. 
Футляр для одной ручки
15,8х4х3,2 см 
пластик, флок
тампопечать

НАБОРЫ И ФУТЛЯРЫ
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thINKme. КОЛЛЕКЦИЯ ДЕЛОВЫХ БЛОКНОТОВ
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Вы держите в руках thINKme! 
И это значит, вы, наконец, нашли продукт, который удачно сочетает в себе привлекательность, функциональность и 
доступность. Блокноты thINKme позволят вам быть яркими и индивидуальными и превратят вашу жизнь в искусство.
Каждый день является неисчерпаемым источником вдохновения и приносит новые идеи, эмоции и ощущения, 
которые так хочется запечатлеть на бумаге. Не бойтесь парадоксов! Смотрите на жизнь с разных перспектив. 
Записывайте свои мысли, идеи, планы, шутки - ведь это и есть искусство жить!

История бренда

Много лет назад в солнечной Италии группа единомышленников пришла к решению  
создать практические, повседневные продукты, которые будут значительно отличаться от 
других. Возможности казались бесконечными. Сначала было налажено производство  
ручек. Они стали хитом в мире дизайна. Успех следовал за успехом. Сегодня ручки 
Lecce Pen -  всемирно известная торговая марка. Их можно найти в семидесяти странах 
мира, а у новой команды нет  намерения останавливаться на достигнутом.  Нами движет 
опыт, страсть к созданию, умение предвидеть предстоящие тенденции и способность  
понять потребности наших клиентов. Мы хотим быть рядом с нашими клиентами в самые 
памятные моменты жизни. Мы хотим сделать эти моменты еще красивее и значительнее.  
Мы хотим обеспечить идеальные условия, чтобы увековечить их мысли и слова. Мы хотим, 
чтобы люди поняли,  что каждый день имеет потенциал для вдохновения и новых открытий. 

Мы руководствовались этими принципами при создании нашего бренда thINKme.

thINKme - блокноты уникального формата и стиля. Новый бренд отличает практичность, вы-         
сочайшее качество и индивидуальный характер. 
thINKme - революционный бренд на пути воплощения ваших мыслей в реальность. 
thINKme - это наша попытка расширить горизонты и помочь вам запечатлеть самые 
неуловимые моменты жизни. Время от времени позволяйте себе быть художником. Это 
действительно стоит того! Превратите жизнь в искусство!

Каждый блокнот упакован  
в фирменный sleeve box.
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

FSC - Сертификат соответствия Лесного  
попечительского  совета

Мы сделали это нашей главной целью не потому, что хотим  
следовать модным тенденциям, а потому, что думаем о 
будущем. Концепция нашего продукта основана на заботе об 
окружающей среде. 
Поскольку экологические проблемы все более остро встают 
перед современным обществом, мы осознаем, как важно быть 
экологически сознательным.
И мы рады сообщить вам, что вся бумага, используемая в 
производстве блокнотов thINKme, подтверждена Сертификатом 
соответствия Лесного попечительского совета (FSC).
Увидев логотип FSC на продукции thINKme, вы можете быть твердо  
уверены, что вместе с FSC мы отвечаем за  социально выгодное и  
экономически жизнеспособное управление лесами без потерь 
для природных ресурсов, качества экосистем и без ущерба для 
местного населения.

thINKme

Думая об окружающей среде. 

Думая о будущем.

Нанесение

Слепое тинение
Слепое тиснение (блинт) - (от нем. blind - слепой - самый 
популярный вид тиснения.  При нанесении слепым методом 
вдавленное изображение становится темнее цвета обложки 
(термоэффект), за счет чего смотрится строго и эффектно. 
Блокнот с блинтовым тиснением - отличный способ для 
продвижения вашего бренда.
Тиснение фольгой 
Тиснение фольгой придает изделиям особый блеск и шик. 
Обширная цветовая гамма фольги помогает нам воплощать 
любые дизайнерские решения. Особенно эффектными 
являются классические сочетания: серебристый металлик на 
черной и золотая фольга на красной обложке. 
Цифровая печать
Если цвет является важной частью вашего бренда, используйте 
цифровую печать. Это возможность нанести на обложку ваш 
рекламный  message в любых цветовых комбинациях. Блокнот 
заиграет яркими красками: красный оттиск на черной обложке, 
белый - на серой,  желтый - на голубой и т.д.
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FANCY - блокнот с уникальным дизайном. Яркая цветная резинка рассекает 
классическую серую обложку, оживляет ее и делает нестандартной. Идеально 
подходит для тех, кто большое значение уделяет деталям. Ведь иногда один 
нюанс способен произвести огромный эффект и в корне изменить ситуацию! 

арт.
размер
материал обложки
резинка
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
карман
упаковка

21200
130x210 мм
Velvet
10 мм
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в линейку
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1 шт.
на задней внутренней стороне
слив-бокс

21200/30/24
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

Внутренние блоки

21200/30/08

21200/30/03

21200/30/15

21200/30/06
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CASUAL - блокнот с твердой цветной обложкой и резинкой, подобранной 
в тон. Поверьте, быть ярким и приятным одновременно совсем не 
сложно! Цветная обложка расскажет миру о вас, вашем настроении и 
подчеркнет индивидуальность.

арт.
размер
материал обложки
резинка
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
карман
упаковка

21201
130x210 мм
Velvet
7 мм
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в линейку
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
на задней внутренней стороне
слив-бокс

21201/03
21202/03
21203/03
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

21202
115x116 мм
Velvet
7 мм
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в клетку
320 страниц/160 листов
32 страниц/16 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
на задней внутренней стороне
слив-бокс

21203
90x140 мм
Velvet
7 мм
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в клетку
192 страниц/96 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
на задней внутренней стороне
слив-бокс

21201/06, 21202/06, 21203/06

21201/15, 21202/15, 21203/15

21201/24, 21202/24, 21203/24

21201/08, 21202/08, 21203/08

21201/22, 21202/22, 21203/22

21201/30, 21202/30, 21203/30

Внутренние блоки арт. 21202

Внутренние блоки арт. 21201

Внутренние блоки арт. 21203
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URBAN - блокнот с мягкой обложкой, отражающий настроение 
современного города, открытого и дружелюбного. 7 цветов - словно 7 
дней недели, где каждый новый день окрашен в новый цвет. Это блокнот  
для тех, кто делает свою жизнь интересной, увлекательной и не терпит 
рутины. Гибкий блокнот для динамичных людей. 

арт.
размер
материал обложки
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
упаковка

21204
130x120 мм
Velvet
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в линейку
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
слив-бокс

21205
90x140 мм
Velvet
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в клетку
192 страниц/96 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
слив-бокс

21204/08
21205/08
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

Внутренние блоки арт. 21204 Внутренние блоки арт. 21205

21204/06, 21205/06

21204/24, 21205/24

21204/22, 21205/22

21204/30, 21205/30
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арт.
размер
материал обложки
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
карман
упаковка

21206
130x210 мм
Grit
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в линейку
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
на задней внутренней стороне
слив-бокс

CLASSIC - традиционная модель в твердой обложке, выполненная 
в 5 цветах. Кто сказал, что классика это скучно? Классика - это 
навсегда. Благодаря высокому качеству, модель Classic везде и 
всегда будет актуальной. Для тех, кто верен традициям.

21206/03
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

21206/11

21206/08

21206/24 21206/30

Внутренние блоки
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арт.
размер
материал обложки
резинка
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
карман
упаковка

21207
130x210 мм
Flint
резинка  белая, круглая
кремовая бумага FSC 150 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
в линейку
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
на задней внутренней стороне
слив-бокс

BUSINESS - строгий деловой блокнот, выполненный в трех 
классических цветах. Только одна нестандартная деталь - 
контрастная резинка, обхватывающая его «в талии», - делает 
модель необычной и узнаваемой. Блокнот для амбициозных людей, 
ориентированных на поиск собственных решений и делающих 
правильный выбор на основе рациональной необходимости.

21207/08
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

Внутренние блоки

21207/26 21207/30



84

CREATIVE - нестандартный блокнот с магнитной застежкой. Его 
особенность - абсолютно чистый нелинованный блок, который 
обязательно понравится творческим людям, не терпящим 
ограничений. Блокнот CREATIVE создан для тех, кто с невероятным 
энтузиазмом и фантазией день за днем формирует свою 
собственную реальность, руководствуясь только интуицией.

арт.
размер
материал обложки
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
упаковка

21208
130x210 мм
NAPPA
кремовая бумага FSC 180 гр.
кремовая бумага FSC 70 гр.
нелинованный
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
слив-бокс

21208/30
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

Внутренние блоки

21208/24 21208/0821208/15
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FUNKY - самая привлекательная модель в мягкой обложке с модными и 
неожиданными цветовыми решениями. Это блокнот для тех, кто идет 
по жизни легко и с улыбкой. Кто открыт всему новому и не боится быть 
оригинальным. Для кого каждый день - источник спонтанной радости. 
Откройте Funky - и мир наполнится яркими красками. 

арт.
размер
материал обложки
форзац
бумага внутреннего блока
блок
количество страниц/листов
перфорация
углы
ляссе
упаковка

21209
130x210 мм
Velvet 
цветной форзац бумага FSC 
кремовая бумага FSC 70 гр.
в линейку
256 страниц/128 листов
16 страниц/8 листов
закругленные
7 мм, 1шт.
слив-бокс

21209/30/06
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thINKme - коллекция деловых блокнотов

Внутренние блоки

21209/22/30 21209/22/15

21209/30/1521209/30/11 21209/30/22

21209/22/03 21209/22/06
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19717/35
Портфель «Империя»
39х11х31 см 
кожа
тиснение, шелкография, 
лазерная гравировка на замке

Подарочная упаковка с логотипом «Angelo Moretti»

Подарочная упаковка без логотипа «Angelo Moretti»
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деловые аксессуары . аксессуары «Angelo Moretti»

19710/35
Папка для документов «Флоренция»
24х32 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография, УФ печать

19713/35
Папка для документов А4 «Новара»
24,5х2х32 см; шильд 4х1,2 см 
кожа
сумка
тиснение, шелкография, гравировка на шильде, УФ печать
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19716/35
Несессер дорожный  «Термоли» 
24,5х10х15 см; шильд 4х1,2 см 
кожа
упаковка - сумка 
тиснение, шелкография, гравировка на шильде

19718/35
Органайзер дорожный «Прато» 
17,5х5х13 см; шильд 4х1,2 см 
кожа
упаковка - сумка 
шелкография, гравировка на шильде

19708/35
Бумажник путешественника  «Рим» 
23х13 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография, УФ печать
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19715/35
Портмоне с клипом для купюр «Арко» 
11х1х8,5 см; шильд 4х1,2 см 
кожа
подарочная упаковка 
тиснение, шелкография, УФ печать

19703/35
Обложка для паспорта «Турин» 
11,5х20 см 
кожа
подарочная упаковка 
тиснение, шелкография, УФ печать

19704/35
Бумажник водителя «Модена» 
10х14 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография

19706/35
Портмоне «Палермо» 
12х9 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография, УФ печать

деловые аксессуары . аксессуары «Angelo Moretti»
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19700/35
Визитница «Неаполь» 120 визиток 
21х12 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография, УФ печать

19702/35
Визитница «Парма» 60 визиток 
11х13 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография, УФ печать

19709/35
Визитница-перевертыш  «Бари» 
7х11 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография, УФ печать

19701/35
Футляр для визиток «Триест» 
9,5х7 см 
кожа
подарочная упаковка
шелкография

Вмещает большую 
пачку визиток!
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19705/35
Футляр для кредитных карт «Верона»
40 карт 
11,5х20 см 
кожа
подарочная упаковка
тиснение, шелкография

19707/35
Футляр для украшений «Милан» 
16х7 см 
кожа
подарочная упаковка 
тиснение

19714/35
Футляр для ключей «Таранто» 
16х1х7 см; шильд 4х1,2 см
кожа
подарочная упаковка 
гравировка на шильде

деловые аксессуары . аксессуары «Angelo Moretti»
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19711/01
Платок шелковый  «Monte Bianco» 
в подарочной упаковке
75х75 см 
шелк 100%
шелкография

19712/24
Платок шелковый  «Viola» 
в подарочной упаковке
75х75 см 
шелк 100%
шелкография

Элегантный черно-белый платок - лучшее дополнение  
к деловому костюму. 

Ультра модный серебристо-синий цвет - 
свежий и прохладный, как весеннее небо. 
Дорогой благородный платок идеален для 
офисного стиля. 
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деловые аксессуары . аксессуары «Angelo Moretti»

19720
Подарочная упаковка для платка «Angelo Moretti» 
в подарочной упаковке
15х15 см 
бумага
шелкография, УФ печать

19719/08
Платок шелковый  «Farfalla» 
в подарочной упаковке
75х75 см 
шелк 100%
шелкография

19721/...
Платок шелковый  «Ufficio» 
53х53 см 
шелк 100%
шелкография

24

15

06

11

Яркий, смелый, озорной платок - всегда на пике моды! 
Этот цвет вне времени и вне конкуренции. 

Строгий  шейный платок. 
Элемент стиля и корпоративной идентификации.
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19717/35
Портфель «Империя»
39х11х31 см 
кожа
тиснение, лазерная гравировка

9214 
Папка-портфель «Конференция» 
36x27,5х3,6 см
нейлон 
шелкография, лазерная гравировка

9207 
Папка A4 с блоком для записей «Контракт»
31,7х26х2,5 см 
искусственная кожа 
шелкография,
изготовление шильда, тиснение 
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брелоки . металлическиеделовые аксессуары . портфели, папки, блокноты

18022/...
Папка А5 с блокнотом «Aluminium»
23x17x1,5 см 
искусственная кожа, металл
тиснение, шелкография

8750/...
Папка А4 на молнии «Конференция»
33х24 см, шильд 4х1,5 см
искусственная кожа
тиснение, шелкография, изготовление шильда

8751/...
Папка-блокнот А5 «Конференция»
22х17,5 см, шильд 2х4см
искусственная кожа
тиснение, шелкография, изготовление шильда

35

35

15 24

01

24

03 06

08

Количество страниц: 50
Нелинованные листы
Формат: А5
Белая бумага 80 г/м²
Холдер-резинка для ручки
Боковой карман для бумаг.
Боковой карман для визитной 
карточки.

Папка с алюминиевой обложкой. 
Изделие в стиле hi-tech для тех, кто ценит современный стиль 
и инновации.
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18017/... 
Папка А5 «Classic» 
17,5x23x1,7 см 
искусственная кожа
шелкография

01

08

26

35

35

41

24

18014 
Папка А5 «Button»
17,5x23x1,7 см 
искусственная кожа, текстиль
шелкография, тиснение

18025/...
Чехол-подставка под iPAD «Смарт»
19,5x24 см 
термопластик 
тиснение, гравировка

Фиксирует iPAD в вертикальном и горизонтальном 
положении под любым углом.  
Подходит для iPAD2, iPAD3, iPAD4.  
Термоэффект при тиснении обложки. 
Гравировка на  металлической  плашке.
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9201/26
Папка A4 с бумажным блоком «Union»
24х32 см 
текстиль 
шелкография, лазерная гравировка

9200/26 
Папка A4 с карманами для СD  
и бумажным блоком  «Union»
24х32 см 
текстиль 
шелкография, лазерная гравировка

9205/35
Папка A4 с бумажным блоком «Union»
25,5х36,5 см 
текстиль 
шелкография, лазерная гравировка

9204/... 
Папка A4 с бумажным блоком «Union» 
33х23,5 см 
текстиль 
шелкография, лазерная гравировка

3526

деловые аксессуары . портфели, папки, блокноты
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7124
Набор стикеров «Note»
11,5х5 см 
картон
тампопечать

01

08 24

343393/... 
Блокнот для записей
9,5х14,5х1,6 см 
искусственная кожа
шелкография 

06

18901/... 
Блокнот с калькулятором «Soft»
11x14x2 см 
фетр
термотрансфер

08

24

30
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22
26

3506

9203/...
CD-холдер для 24 дисков «Union»
15,5х15х2 см 
полиэстер
шелкография, 
лазерная гравировка

04
05

15 22
9217/...
CD-холдер для 24 дисков «New Style» 
15,8x15,8x1,5 см 
полиэстер, микрофибра 
шелкография

4702 
CD-холдер для 24 дисков 
D=15,3 см; H=2,7 см 
металл 
лазерная гравировка

деловые аксессуары . портфели, папки, блокноты
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06 2611

9003/...
Визитница «Concept» (96 визиток) 
12х20 см 
искусственная кожа 
шелкография

9004/...
Визитница «Concept» 
12х26,3 см 
искусственная кожа 
шелкография

26

11

9005/...
Визитница «Брюссель» (34 визитки) 
12х8 см 
искуccтвенная кожа 
шелкография

26

11
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3524

9001/...
Визитница «Брюссель» (96 визиток) 
20х12 см 
искусственная кожа
шелкография

05
15 04

22

9216/...
Визитница «New Style» (60 визиток) 
19,8х12х2 см
текстиль
шелкография

35269202/... 
Визитница «Union» (144 визитки) 
12х25 см 
текстиль 
шелкография, лазерная гравировка

деловые аксессуары . визитницы
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18013 
Визитница «Button»
11,5x25,7x1,37 см 
искусственная кожа, текстиль
шелкография, тиснение

18016/... 
Визитница «Classic» 
11,5x25,5x1,4 см 
искусственная кожа
шелкография, тиснение

26

4135

9208
Визитница «Контракт» (140 визиток) 
26,3х14х2,5 см 
искусственная кожа 
изготовление шильда, тиснение, 
шелкография
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деловые аксессуары . визитницы

18023/...
Визитница «Aluminium»
10,5x6x1,8 см 
искусственная кожа, металл
тиснение, шелкография,
лазерная гравировка, УФ печать

50126/...
Визитница двусторонняя «Senator»
9,5x6,5 см 
искусственная кожа, металл
тиснение, шелкография,
лазерная гравировка, УФ печать

35

01

8747 
Визитница «Pearl»
с магнитной застежкой
9,3x6,3x1 см 
металл, ПВХ
лазерная гравировка

8745 
Визитница «Nature»
с магнитной застежкой
9,7x6,3x1,4 см 
металл, ПВХ
лазерная гравировка

01

35

Визитница с алюминиевой обложкой в стиле hi-tech. 
Для тех, кто ценит современный стиль и инновации.
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50124 
Визитница «Бонн»  
с магнитной застежкой
9,5х6,5х1,2 см 
металл, искусственная кожа
лазерная гравировка 

8748 
Визитница «Мюнхен»  
с магнитной застежкой
10x6,8x1см 
искусственная кожа, металл
лазерная гравировка

8749 
Визитница «Конверт»  
с магнитной застежкой
9,8х6,7х2 см 
металл, искусственная кожа
лазерная гравировка

5060/35
Визитница «Саммит»  
10,3х6,4х1,8 см 
искусственная кожа 
лазерная гравировка

50113 
Визитница «Конгресс»
6,5х9,6х1,2 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка
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деловые аксессуары . визитницы

18007/... 
Визитница «Горизонталь»
10х6,5х1,7 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

18008/... 
Визитница «Вертикаль»
9,5х6,4х1,7 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

18009/... 
Визитница «Меридиан»
9,5х6,4х1,6 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

06

06

06

08

08

08

24

24

35

35

3524
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5409 
Визитница 
9,4х6,1х0,9 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

5410 
Визитница 
9,4х6,2х0,9 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

5414 
Визитница «Берлин»
9,4х6,2х1 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

5414/47
Визитница «Берлин» 
9,4х6,2х1 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

5412 
Визитница «Эффект» 
9,3х5,9х0,8 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

5413 «Дубль»
Визитница двухсторонняя 
9,3х6,1х1 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать
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деловые аксессуары . визитницы

5411 
Визитница «Браш»
9,4х6,2х0,9 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

18019 
Визитница «Глянец»
9,3x6x0,7 см 
металл
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

5405 
Визитница «Акцент»
9,5х6,5х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

5402 
Визитница «Point»
9,3х6,2х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

5408 
Визитница с кармашками для карт памяти 
9,3х6,2х0,8см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

5103
Визитница металлическая 
9,3х5,8х0,8 см 
металл 
лазерная гравировка
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3217/...
Визитница
9,4х6х0,5 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

49

30

8735/...
Визитница с брелоком 
9,6х6,2х1,2 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать

08

15

24

8712/...
Визитница с брелоком 
9,6х6,2 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

4735 22 24

18018 
Визитница «Бостон»
9,6x6,5x1,3 см 
металл
лазерная гравировка, тампопечать

18020 
Визитница «Акцент»
9,5x6,5x1см 
металл
лазерная гравировка

35

22

5407/...
Мемо-кейс: записная книжка, 
визитница, авторучка 
10,3х7,1х0,7 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать
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деловые аксессуары . визитницы . футляры для карт

18012 
Футляр для карт «Button»
8x11x1,2 см 
искусственная кожа, текстиль
шелкография, тиснение

Даже если футляр переполнен картами, 
удобная застежка не даст ему расстегнуться.

18015 
Футляр для карт «Classic» 
8,5x18,2x1,5 см 
искусственная кожа
шелкография. тиснение

50114
Футляр для карт 
11,1х8х1,7 см 
искусственная кожа 
тиснение блинтом, шелкография

18006
Футляр для карт 
11х7,9х1,5 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка
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06 35 08 24

04 0515 22
9218/...
Футляр для пластиковых карт, 
визиток, карт памяти и SIM-карт 
7х10,3х1,2 см
искусственная кожа 
шелкография

18010/...
Футляр для карт; 20 кармашков 
10,7х8,5х1,8 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

343475/... 
Футляр для карт памяти «Digital» 
(SD, micro SD и SIM card) 
6х4,5х0,5 см 
алюминий 
тампопечать, лазерная гравировка

01 08 24
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деловые аксессуары . футляры для карты . галантерея

5085 
Портмоне «Лидер»
11,3х9х0,8 см 
искусственная кожа 
лазерная гравировка

5084 
Футляр для ключей «Лидер»
10,5х6,2х2,3 см 
искусственная кожа 
лазерная гравировка

50103 
Набор «Brown»: брелок, авторучка, 
портмоне и ключница 
26,5х22,5х3,2 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка
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13114 
Набор настольный: подставка для  визиток,  
часы и авторучка 
16х6,5х9см 
дерево, металл  
изготовление шильда, лазерная гравировка

13117 
Набор настольный «Глобус»: подставка  
для визиток и авторучка 
21,5х8,5х10,3 см 
металл, стекло  
изготовление шильда, лазерная гравировка

13112
Набор настольный «Статус»: подставка  
для визиток и авторучка 
16,5х8,6х3,8 см, шильд - 5х2 см
дерево, металл 
лазерная гравировка 

13122 
Набор настольный «Бизнес»: подставка  
для визиток с часами, две авторучки 
21,5 x 8,5 x 8, 7см 
металл, стекло
изготовление шильда, лазерная гравировка
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офисные принадлежности . настольные наборы и аксессуары

12213
Подставка для канцелярских  
принадлежностей с часами 
19х13х4 см 
металл, стекло
лазерная гравировка

12203 
Прибор настольный с часами и лупой
21,3х6,5х11 см 
металл  
лазерная гравировка

12212 
Подставка для канцелярских принадлежностей  
с часами и фоторамками 
7,5х10х7,5 см 
металл, стекло 
лазерная гравировка

офисные принадлежности . настольные наборы и аксессуары
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6601 
Ретро-календарь 
13х10х17,5 см 
красное дерево  
изготовление шильда, лазерная гравировка

2221
Часы песочные на 3 минуты 
13х6х12,6 см 
дерево 
изготовление шильда, лазерная гравировка

6643 
Стела «Быки и Медведи» 
28х10х10 см 
пластик, дерево
изготовление шильда

Стела «Быки и Медведи» - символ баланса интуиции,  
холодного и продуманного финансового расчета.

6629
Часы песочные на 15 минут 
D=12 см; H=19 см 
металл, дерево
изготовление шильда, лазерная гравировка
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офисные принадлежности . настольные наборы и аксессуары

13123 
Подставка для визиток «Контакт» 
14х6,5х3,5 см 
стекло, металл  
изготовление шильда, лазерная гравировка

8729 
Подставка для визиток «Звезда» 
5х4.5х3.5 см 
металл  
лазерная гравировка

18021 
Подставка для визиток «Глянец» 
9,2х4х3,5 см 
металл  
лазерная гравировка

7121 
Подставка для скрепок и записок «Команда»
9х9х2,4 см 
металл, пластик  
тампопечать
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14310 
Подставка для авторучек- 
приниматель решений  
«Дартс» 
12,2х5,1х14 см 
пластик 
тампопечать

3606 
Подставка для авторучек  
с часами
8х8,9х10,9 см 
металл, пластик  
лазерная гравировка

11205 
Антистресс гелевый «Капли» 
5,2х2,8х14 см 
пластик 
тампопечать,  
изготовление шильда

11204
Антистресс гелевый 
«Роса» 
7х2,8х12 см 
пластик  
тампопечать, изготовление шильда

11203 
Антистресс гелевый 
«Вулкан» 
8,5х3х12,5 см 
пластик  
тампопечать, изготовление шильда

344108/... 
Подставка для iPad и iPhone 
«iSTAND» складная
8х3 см
пластик
тампопечать

Гложут сомнения?  Сыграй  
в дартс!
Получишь ответ на свой 
вопрос и избавишься от 
негативных эмоций!
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офисные принадлежности . настольные наборы и аксессуары

14350/... 
Набор «Офисный гаджет»,  
4 предмета в подарочной упаковке
7х7х17 см 
пластик
тампопечать

1501

24
3611/... 
Часы настольные с термометром, гигрометром  
и подставкой для авторучек «Панель приборов» 
18х9,3х7,2 см
пластик 
тампопечать

05

30

Первые ножницы появились в Древнем Риме. Степлер был 
изобретен во времена Людовика XV. Дырокол придумал Кант 
в 1799 году. 
Три гениальные изобретения дожили до наших дней и, 
практически без изменений, перекочевали в современные 
офисы. «Офисный гаджет» - это подарок, который работает 
каждый день. 
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9534/... 
Календарь настольный на 2 года 
12,5х16 см 
пластик 
шелкография, тампопечать

24

9535/...
Календарь настольный на 2 года 
12,5х16 см
пластик 
шелкография, тампопечать

24

08

08

9537/... 
Календарь настольный  на 2 года 
12,5х16 см 
пластик 
шелкография, тампопечать

9538 
Календарь настольный на 2 года
12,5х16 см 
пластик 
серебристый с черным 
шелкография, тампопечать

01

35
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офисные принадлежности . настольные наборы и аксессуары

9509/... 
Календарь настольный на 2 года 
18х11 см
пластик
шелкография, тампопечать

9510/...
Календарь настольный на 2 года 
18х11 см 
пластик 
шелкография, тампопечать

9511/...
Календарь настольный на 2 года
18х11 см 
пластик 
шелкография, тампопечать

35
2401
15

08 35
2401
15

08

35
24

01
03

15

08

24

08

9505/... 
Календарь настольный  на 2 года  
с кубариком и подставкой под ручки 
11х10х10 см 
пластик 
шелкография, тампопечать

24

08 35

9512/... 
Подставка для канцелярских 
принадлежностей с календарём на 2 года 
14х18 см 
пластик 
шелкография, тампопечать

офисные принадлежности . настольные календари



126

7232/...
Мемо-клип «Овал»
5х2,5х10 см 
пластик
тампопечать

7233/...
Мемо-клип «Куб»
2,4х2,4х11,5 см 
пластик
тампопечать

01 2408 93

01 2408 93

343213/... 
Фоторамка магнитная 
11,5х16,5х0,1 см;  для фото 9х13 см
пластик 
изготовление шильда, тампопечать

08

01

24
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офисные принадлежности . настольные наборы и аксессуарыофисные принадлежности . мемо-холдеры . сейфы

13202 
Сейф 
11х13,4х8 см 
металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка

13201 
Сейф «Книга» 
23,5х15,5х5,5 см 
металл, картон
изготовление шильда, лазерная гравировка

Два надежных тайника благодаря своей компактности и уникальной маскировке позволят скрыть от чужих глаз 
небольшие, но очень ценные предметы. 
Сейф 13202 на кодовом замке отлично впишется в интерьер вашего кабинета и будет гармонично 
смотреться на любой поверхности рабочего стола.
А тайник, замаскированный под книгу 13201, не будет заметен на полке или в шкафу среди остальных книг.  
С виду - обычная книга, а внутри – сейф, который запирается на ключ.
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5019 
Набор «Статус»: брелок и авторучка 
9,5х16,5х3 см 
металл 
лазерная гравировка

5933
Набор: авторучка и брелок 
16х13x3 см
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

2408

1710/...
Набор: авторучка и брелок 
18х8х2,3 см 
металл 
лазерная гравировка
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подарочные наборы . наборы с авторучкой

5923 
Набор «Лондон»: авторучка и часы настольные
19,5х15,5х2,5 см 
искусственная кожа, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка, 

50103 
Набор «Brown»: брелок, авторучка, 
портмоне и ключница 
26,5х22,5х3,2 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка
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8731/35
Набор: визитница, брелок и авторучка
16,5х16,5х4 см 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

8732/24
Набор: визитница, брелок и авторучка
16,5х16,5х4 см 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

8734/24
Набор: визитница, брелок и авторучка
16,5х16,5х4 см 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

8733/35
Набор: визитница, брелок и авторучка
16,5х16,5х4 см 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка
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подарочные наборы . наборы с визитницей

50123 
Набор «Графит»: визитница и брелок 
13,5х11,5х1,8 см 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

5042 
Набор: брелок, визитница и авторучка
16х15,3 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

3151 
Набор «Престиж»: визитница и брелок 
9,5х6,2х1,2 см; 7,3х3,2х1,9 см 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

8701 
Набор: авторучка, брелок и визитница
16х16 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать
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13130 
Стела «Winner» в подарочной упаковке
8х18,8х8 см 
стекло  
лазерная гравировка

13132 
Стела «Merit» в подарочной упаковке
14х14х3,5 см 
стекло, металл  
лазерная гравировка

21701 
Стела «Simple» в подарочной упаковке 
D=12 см, H=11,7 см 
стекло  
лазерная гравировка
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13113 
Стела «Земля» 
7,8х7,8х11 см, шильд - 6х3,4 см 
дерево,стекло  
лазерная гравировка

13116 
Стела «Куб вращающийся»
8,5 x 9,2 x14,8 см, шильд 6х3,4 см  
стекло, дерево
лазерная гравировка 

13131 
Стела «Prime»  
13х22,5х2,8 см 
дерево, стекло  
лазерная гравировка

награды . стелы
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13125 
Стела наградная «Прямоугольник»  
в подарочной упаковке 
8,8x4x14,5 см
стекло
лазерная гравировка 

13124 
Стела наградная «Round»  
в подарочной упаковке
14х3,9х14,9 см
стекло
лазерная гравировка 

13126 
Стела наградная «Double» 
15,5x6x17,6 см
стекло
лазерная гравировка 

13118 
Стела наградная «Круг» 
15,6x6,2x16,9 см
стекло, алюминий, дерево
лазерная гравировка 
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награды . стелы

13127 
Стела наградная «Star» 
13,7x8x25,4 см
стекло
лазерная гравировка 

13103 
Стела наградная «Круг» 
12,7х3х12,3 см 
стекло, металл  
лазерная гравировка, УФ печать

21800/... 
Стела «Pride» в подарочной упаковке
15,2х10,1х1 см 
стекло  
лазерная гравировка

24

35
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13101 
Стела «Звезда» 
9х8х19,6 см, шильд - 4х5,8 см 
металл, дерево  
лазерная гравировка

6641 
Стела «Звезда» 
9х9х17,5 см, шильд - 7х3,5 см 
дерево, металл 
лазерная гравировка (площадь нанесения - 4,4х2 см)

6348 
Стела «Звезда» 
10х7х18 см, шильд - 4х2,5 см
пластик, металл  
лазерная гравировка

13105 
Стела «Звезда» 
7,7х7,6х15,6 см, шильд - 5,2х4 см 
стекло, металл  
лазерная гравировка
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награды . стелы

3404 
Кристалл «Круг» 
8,9х3,9х10 см; D=8 см 
стекло 
лазерная гравировка

21700
Стела «Memories» в подарочной упаковке 
15х10х4,5 см 
стекло  
лазерная гравировка, УФ печать

13111 
Стела наградная 
22,8х4,8х5,1 см 
стекло, металл  
лазерная гравировка
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3402 
Кристалл «Звезда» 
9х5,8х17,8 см 
стекло 
лазерная гравировка, УФ печать

3403 
Кристалл «Шестиугольник» 
7,2х6,6х12,5 см 
стекло 
лазерная гравировка

3400 
Кристалл «Грани» 
5х8х6 см 
стекло 
лазерная гравировка
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награды . кристаллы

13133 
Кристалл «Glass» в подарочной упаковке
12х7,5х2,5 см 
стекло  
лазерная гравировка, УФ печать

3406 
Кристалл «Земля» 
4х3х10 см 
стекло 
лазерная гравировка

13115 
Стела «Шар вращающийся» 
5x5x13 см
стекло
лазерная гравировка, 3D гравировка 
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6640/84 
Медаль наградная «Бронза» 
12х12х2,2 см; D=8,7 см 
металл, дерево, стекло 
лазерная гравировка

6640/47 
Медаль наградная «Серебро»
12х12х2,2 см; D=8,7 см 
металл, дерево, стекло 
лазерная гравировка

6640/49 
Медаль наградная «Золото» 
12х12х2,2 см; D=8,7 см 
металл, дерево, стекло 
лазерная гравировка
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награды . медали и кубки

343743/49 
Медаль наградная на ленте «Золото» 
48 см, D=5см
текстиль, металл 
лазерная гравировка,
шелкография

343743/47 
Медаль наградная на ленте «Серебро» 
48 см, D=5см
текстиль, металл 
лазерная гравировка,
шелкография

343743/84 
Медаль наградная на ленте «Бронза» 
48 см, D=5см
текстиль, металл 
лазерная гравировка,
шелкография
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13108 
Кубок 
15,4х12х22 см, шильд - 7,2х3,1 см 
дерево, металл 
лазерная гравировка

Кубок – награда, которая поднимет настрое-
ние и сподвигнет к cвершению новых подви-
гов. Будь всегда и везде первым! 

13109 
Кубок 
15,4х12х22 см, шильд - 7,2х3,1 см 
дерево, металл 
лазерная гравировка

6632 
Тубус для наградных бумаг
13,8х12,7х2,3 см, 
шильд - 7х4,5 см 
дерево, посеребренный металл  
лазерная гравировка

6631 
Блюдо подарочное  
D = 20 см 
посеребренный металл, дерево  
лазерная гравировка
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награды . медали и кубки

13110 
Плакетка 
22,8х30,5х2,9 см 
дерево, металл  
лазерная гравировка

13129 
Плакетка «Award» 
18х23х2 см 
дерево  
лазерная гравировка, УФ печать
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13106 
Часы настольные «Карельская береза» 
16,5х5х14,2 см, шильд - 7,2х3 см
металл, дерево
1 батарейка ААА 
лазерная гравировка

13102 
Часы настольные «Министр» 
14,9х4,8х19,6 см, шильд - 8х2,2 см 
металл, дерево 
1 батарейка ААА
лазерная гравировка

13128 
Часы настольные «Elite» 
11x9,3x13,3 см 
металл, дерево
1 батарейка ААА 
лазерная гравировка

11609 
Часы настольные «Ключ к успеху»
14,9х6,2х9см, шильд - 9х2 см
металл, дерево  
лазерная гравировка
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часы . часы наградные

13004 
Часы настольные «Штурман»
18х9,8х23 см 
металл, дерево 
1 батарейка АА
изготовление шильда, лазерная гравировка

13003 
Часы с барометром и гигрометром «Капитан»
47,8х24,2х6 см 
металл, дерево 
1 батарейка АА
изготовление шильда, лазерная гравировка

13002 
Часы с ящиком для ключей «Якорь»
40х19,5х6,5 см 
металл, дерево 
1 батарейка АА
изготовление шильда, лазерная гравировка

13001
 Часы с барометром «Штурвал»
 29,5х15,2х5,5 см
 металл, дерево 
1 батарейка АА
лазерная гравировка
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13121 
Часы настольные «Триумф»
17x4,1x18,4 см 
стекло, металл 
1 батарейка ААА
изготовление шильда, лазерная гравировка

11606 
Часы настольные с фоторамкой  
«Классика» 
16х8х16 см, шильд - 9х2 см
металл, дерево 
лазерная гравировка

11613
Часы наградные «Glory»
16 см
металл, стекло
лазерная гравировка 

11612
Часы наградные «Victory»
8х6х25 см
металл, стекло
лазерная гравировка 

13119 
Часы настольные «Award»
13,7 x 4,8 x 17,9 см; шильд - 6х3,4 см
стекло, металл
1 батарейка ААА 
лазерная гравировка
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часы . часы наградные . часы карманные

6633 
Часы карманные на цепочке 
в подарочной коробке 
10,5х9х5 см 
металл 
лазерная гравировка

6612 
Часы карманные с подставкой 
21,5х17х9 см 
дерево, металл 
лазерная гравировка

6610
Часы карманные с подставкой
13х10х7 см 
дерево, металл 
лазерная гравировка
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9807 
Часы настенные с термометром и гигрометром 
D=28 см; H=4,6 см 
металл 
1 батарейка ААА
лазерная гравировка

3608 
Часы настенные «Big time»
D=25 см; H=4 см 
металл
1 батарейка ААА
изготовление шильда,  лазерная гравировка

9808 
Часы настенные «Тренд»
D=25 см; H=6 см 
металл
1 батарейка ААА 
лазерная гравировка, шелкография

3618 
Часы настенные «Мегаполис»
D=30 см; H=4 см 
металл 
1 батарейка ААА
лазерная гравировка, шелкография

9809
Часы настенные «Темп»
D=25 см; H=4 см
металл 
1 батарейка ААА
лазерная гравировка, шелкография

3617 
Часы настенные «Элегия»
D=30 см; H=3 см 
стекло, металл
1 батарейка ААА 
лазерная гравировка
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часы . часы настенные

241508

Легко разбираются и собираются. 
Защелкивается легким нажатием. 
Нанесение можно делать на 
циферблате из ПВХ.

Предназначены для вставки циферблата с печатью по 
индивидуальному дизайну.
Очень быстро и легко собираются!

Комплектация: 
1. корпус с часовым механизмом, 
2. минеральное стекло, 
3. ободок,  
4. стрелки - 3 шт. (часовая и минутная стрелки - черного 
цвета, секундная - красного цвета).  Для удобства  вставки, 
стрелки часов не зафиксированы и поставляются  
в отдельном пакетике)
5. муляж циферблата (диаметр 235 мм)
6. коробка крафт.

24

01

08

18

15

35

03

06

22000/... 
Часы настенные «Промо» разборные
D=28,5 см 
пластик, стекло
тампопечать

3619/...
Часы настенные «Квадрат»
30х30 см
пластик 
тампопечать, шелкография
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11001 
Часы настенные «Компьютерная собачка» 
30х30х4 см
дерево 
1 батарейка АА
изготовление шильда, лазерная гравировка

3604/24 
Часы настенные с маятником  «Промо» 
19,5х5х26,5 см; Dмаятника = 10 см
пластик 
шелкография, тампопечать

3602 
Часы настенные с термометром и гигрометром 
26,6х3,1х31,1 см
пластик 
1 батарейка
изготовление шильда, шелкография

3616 
Часы настенные «Хит»
D=29,5 см; H=4,5 см 
пластик 
1 батарейка АА
тампопечать, изготовление шильда

9806 
Часы настенные «Зебра» 
D=22,2 см; Н=4,5 см 
пластик 
1 батарейка АА
тампопечать, изготовление шильда
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часы . часы наградные

11603 
Часы настольные/настенные 
«Infinity» 
D=12,5 см; H=2,2 см 
металл 
лазерная гравировка

11605 
Часы настольные с фоторамкой «Galaxy»
13,3х9,3х7,2 см 
металл 
лазерная гравировка

6355 
Часы настольные с часовыми поясами
«Карта мира»
18х4,5х12 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

3153 
Часы-будильник дорожные с фоторамкой «Купе» 
D=4,7 см
металл, искусственная кожа
лазерная гравировка

часы . часы настенные . часы настольные

5072
Часы настольные/дорожные 
«Бизнес-класс» 
5х2х9,5 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

5923 
Набор «Лондон»: авторучка и часы настольные
19,5х15,5х2,5 см 
искусственная кожа, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка, 
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12206 
Часы настольные «Мировое время»
22,5х6,5х6,5 см 
металл 
лазерная гравировка

12209
Часы настольные «Браш»
11,2х3,8х16,8 см 
металл 
лазерная гравировка

12203 
Прибор настольный с часами и лупой
21,3х6,5х11 см 
металл  
лазерная гравировка
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12204 
Часы настольные с термометром  
и гигрометром «Трио»
D=7 см; H=9 см 
металл 
лазерная гравировка

12208
Часы с подставкой  
для письменных принадлежностей «Женева» 
D=9,5 см, H=11 см 
металл
лазерная гравировка

12211
Часы с подставкой под ручки «Орбита» 
22х6,5х11 см 
металл
лазерная гравировка

12202 
Часы «Указатель» 
8,1х6,8х15,5 см 
металл 
лазерная гравировка

12207
Часы складные с термометром и гигрометром
« Четыре колеса» 
6х4,5 см 
металл 
лазерная гравировка

часы . часы настольные



160

08

3504

9801/...
Часы настольные «Дизайн» 
8,5х4,5х11 см
металл, пластик 
1 батарейка АА
лазерная гравировка

24

06
3613/... 
Часы настольные с магнитами «Futura» 
20х18 см 
пластик, алюминий
1 батарейка АА
лазерная гравировка, тампопечать

12407/... 
Часы кварцевые с фоторамкой «Берма»
15х9х1 см 
пластик, металл 
изготовление шильда, тампопечать

01

24
3615 
Часы настольные с будильником «Авангард»
22,5х13х4 см 
пластик 
1 батарейка АА
тампопечать

24

08
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часы . часы наградные

5069/08 
Часы настольные «Домик» 
7,5х9 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

24

3611/... 
Часы настольные с термометром, гигрометром  
и подставкой для авторучек «Панель приборов» 
18х9,3х7,2 см
пластик 
1 батарейка ААА
тампопечать

05 30

3610 
Часы настольные 
с календарем, 
будильником, таймером 
и термометром «Перевертыш»
11х9,5х4см 
пластик 
2 батарейки ААА
тампопечать

часы . часы настольные

9804 
Часы настольные «Кабинет» 
10х4,2х10 см 
металл, пластик 
1 батарейка ААА
лазерная гравировка, тампопечать

12408 
Часы настольные с будильником «Гармония» 
9х4х11 см
пластик
1 батарейка ААА
тампопечать
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14504 
Метеостанция с подсветкой 
11,5х17,5х5,5 см 
пластик
2 батарейки ААА
тампопечать

14502 
Часы, календарь, термометр  
с подсветкой «Прогноз»
6,8х5х14 см
пластик
2 батарейки ААА
тампопечать

343830
Термометр на присоске «Дом» 
9х10х2,8 см 
пластик
тампопечать

14501 
Станция погодная с выносным блоком,
часами «Синоптик»
14,5х6х13,3 см 
пластик 
2 батарейки ААА
тампопечать

Какие сюрпризы готовит нам погода?  
Спросите об этом у «Weather Girl»!  
Смотрите, как она одета и смело следуйте за ней! 

Точный прогноз  на 24 часа!
Установите выносной блок за окном и будьте 
готовы к сюрпризам погоды!

1. Температура, влажность в помещении и на 
улице.
2. Прогноз погоды: солнечно, облачно, пасмурно, 
дождь.
3. Индекс комфорта для человека.
4. Продолжительность светового дня.
5. Фазы луны.
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часы . часы наградныечасы . часы электронные и метеостанции

14506 
Часы с будильником, календарем  
и термометром «Neo»
11х2,5х11см 
пластик 
2 батарейки ААА
тампопечать

14505 
Часы электронные с будильником, календарем, 
подсветкой и термометром «Blue sky»
14х10х2,5 см 
пластик 
2 батарейки ААА
тампопечать

14507/... 
Часы с будильником, календарем 
и термометром «Rolling»
8,5х9х4 см 
пластик 
2 батарейки АА
лазерная гравировка

24

47

14509
Часы электронные с будильником,  
календарем и термометром «Tokio»
15х11,5х4,5 см 
пластик 
2 батарейки AAA 
тампопечать

14508
Часы-метеостанция настольная с календарем  
«Good day»
20х13,8х2 см 
пластик
2 батарейки AAA 
тампопечать
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11806 
Часы-зеркало настольные 
с датчиком звука и будильником «Отраженье»
13х13х2,2 см 
пластик
2 батарейки ААА
тампопечать

11807 
Часы-зеркало сенсорное  
с фоторамкой «Позитив»
21х21 см 
пластик
3 батарейки ААА 
тампопечать

3606 
Подставка с часами 
для авторучек
8х8,9х10,9 см 
металл, пластик  
лазерная гравировка

11602 
Часы «Мир»
D=7,9 см; H=5,2 см 
металл
1 батарейка ААА 
лазерная гравировка

11804 
Часы настольные с разноцветной 
подсветкой «Дисплей»
8,4х8,9х7,9 см 
пластик
3 батарейки ААА
тампопечать



165

часы . часы наградныечасы . часы электронные и метеостанции

18902 
Часы электронные «Minimum» 
10x3x3 см
пластик 
тампопечать

18903 
Часы настенные/настольные «Монако» 
12,5x7 см
пластик 
тампопечать

21100/... 
Часы-подставка для скрепок  
и записок «Window»
9,5х9,5 см 
пластик 
тампопечать

24

13

93

Лучшая цена и ничего лишнего!
Большое место для нанесения: 50х20 см.
Простота настройки. 
Большие цифры на дисплее.
Инструкция на русском языке; 
Подарочная коробка.
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3016 
Часы «Трейлер» 
15х3,5х5,2 см 
металл 
лазерная гравировка

3014 
Часы «Автоцистерна» 
14х3,5х4 см 
металл 
лазерная гравировка

7903 
Часы «Truck» 
14,8х3,5х5,2 см
металл, стекло 
лазерная гравировка
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часы . часы наградныечасы . часы-миниатюры

3015
Часы «Трактор» 
10,4х8х4,5 см 
металл 
лазерная гравировка

7904 
Часы «Банк» 
8,8х5,6х6,6 см 
металл 
лазерная гравировка

3026 
Часы «Домик»
7х6,6х5,2 см 
металл 
лазерная гравировка

3021 
Часы «Спутник» 
8х10,6х6,4 см 
металл 
лазерная гравировка
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2221
Часы песочные на 3 минуты 
13х6х12,6 см 
дерево 
изготовление шильда, лазерная гравировка

6629
Часы песочные на 15 минут 
D=12 см; H=19 см 
металл, дерево
изготовление шильда, лазерная гравировка
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часы . часы наградныечасы . часы песочные и гелевые

11205 
Антистресс гелевый «Капли» 
5,2х2,8х14 см 
пластик 
тампопечать, изготовление шильда

11204
Антистресс гелевый «Роса» 
7х2,8х12 см 
пластик  
тампопечать, изготовление шильда

11202 
Часы песочные на 3 минуты  
2,5х2,5х8 см  
пластик 
тампопечать

11203 
Антистресс гелевый «Вулкан» 
8,5х3х12,5 см 
пластик  
тампопечать, изготовление шильда

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, вода и гелевый 
антистресс. Три минуты наблюдения за антистрессом сопоставимы с прослу-
шиванием любимой музыки или с легкой прогулкой.
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24
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19302_8Gb/...
19302_16Gb/...
USB flash-карта «Just»
6,5x2,2x0,8 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

19303_8Gb/...
19303_16Gb/...
USB flash-карта «Slider»
3,4x1,2x0,6 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

19301_8Gb/...
19301_16Gb/...
USB flash-карта «Assorti»
5,5x1,7x0,6 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

08 24 35

08 35
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19308_4Gb/01
19308_8Gb/...
19308_16Gb/...
USB flash-карта «Swing»
6x2,3x1 см 
пластик, металл 
лазерная гравировка, тампопечать

19309_8Gb/...
19309_16Gb/...
USB flash-карта «Transformer»
6,24x2,5x0,9 см 
пластик
тампопечать

08 24 35

15 24

08

19310_8Gb/...
19310_16Gb/...
USB flash-карта «Simply»
5,5x2,2x0,8 см 
металл
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

08

24

электроника . USB flash-карты

01
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19304_8Gb/...
19304_16Gb/...
USB flash-карта «Clip»
3,8x1,2x0,5 см 
пластик
тампопечать

01 35

19312_8Gb/...
USB flash-карта «Easy»
5,7x1,9x1 см 
пластик 
тампопечать

19313_8Gb/...
USB flash-карта «Twist»
6x1,7x1 см 
пластик 
тампопечать

01

01

08

15 24

24
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электроника . USB flash-карты

19305_8Gb
19305_16Gb
USB flash-карта «Card»
8,5х5,5х0,1 см 
пластик
тампопечать, УФ печать

19306_8Gb
19306_16Gb
USB flash-карта «Wood»
4,9x2,9x1,1 см 
дерево    
лазерная гравировка, УФ печать

13817_4Gb
13817_8Gb 
13817_16Gb
USB flash-карта «Золотой слиток»
6х2,2х1,1 см 
металл 
лазерная гравировка

19311_8Gb
19311_16Gb
USB flash-карта «Pull»
6,7x2x1 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

7024_8Gb
7024_16Gb
USB flash-карта «Лабиринт»
5,3x2,5x1,3 см 
пластик
тампопечать

21001
Коробка под USB flash-карту
8x3,5x1,5 см 
картон
шелкография
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7015
USB-разветвитель на 4 порта с подставкой  
для ручек и многофункциональными часами
9х4,5х15 см 
пластик 
тампопечать

С помощью USB-разветвителя вы 
сможете подключить дополнительное 
оборудование, обеспечив тем самым 
максимальное удобство в работе.
Вместительная подставка для ручек  
с многофункциональными часами  
порадует своим интересным 
дизайнерским решением в виде 
уменьшенной  копии  накопителя для 
бумаг и создаст отличное настроение 
на протяжении всего дня!
  

13823 
USB-разветвитель на 4 порта с часами  
и подставкой для кружки с подогревом
(длина провода 90 см)
D=14см, H=7см 
пластик 
тампопечать

13824 
USB-разветвитель на 4 порта  
с игрой «Волшебный экран» 
12,2х12х1,5см 
пластик, металл 
лазерная гравировка, тампопечать

Высокоскоростной USB-разветвитель на 4 порта с игрой «Волшебный 
экран» представляет собой компактное, стильное решение, которое 
послужит вам и дома, и в офисе. 
С его помощью можно подключить и расширить число USB-портов  
в системе, установив тем самым дополнительное оборудование,  
а также делать записи на рабочем пространстве встроенного экрана 
о важных событиях с возможностью их редактирования. 



177

электроника . USB устройства

13822 
USB-разветвитель на 2 порта с картридером  
и зарядным устройством для мобильного телефона
(длина провода 95 см) 
6х13,3х8см 
пластик 
тампопечать

2613 
USB-разветвитель «Машинка» с 
картридером для карт SD/MMC
(длина провода 116 см) 
11,5х5,5х5 см 
пластик 
тампопечать

7021
USB-разветвитель на 3 порта с часами
(длина провода 1 м) 
8,8x6,2x1,5 см 
пластик 
тампопечать
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7018
USB-разветвитель с подсветкой  
на 4 порта (длина провода 75 см) 
4,7x4,7x4,2 см 
пластик 
тампопечать, полиграфическая вставка

13827
USB-разветвитель на 4 порта с часами и полем  
для заметок (длина провода 80 см) 
13,8x6,5x11,6 см 
пластик 
тампопечать

343428
USB - разветвитель на 4 порта  
с часами и термометром
6х4,5х0,5 см 
пластик 
тампопечать
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электроника . USB устройства

13804 
USB-разветвитель  
на 4 порта с фоторамкой  
и мигающей подсветкой
(длина провода 93 см) 
8,2х5,7х11,3 см 
пластик 
тампопечать

13805 
USB-разветвитель на 4 порта 
с разноцветной подсветкой 
(длина провода 93 см) 
D=7 см; H=3,6 см
пластик 
тампопечать

13806 
USB-разветвитель на 4 порта
(длина провода 80 см) 
9,5х9,5х2 см 
пластик
тампопечать

13830
Мини USB-разветвитель на 4 порта
5,2x4x1 см 
пластик 
тампопечать
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13802
USB-разветвитель «Трансформер» на 4 порта
D=8 см; H=1,9 см 
пластик 
тампопечать

08

24
01

343899/...
USB-разветвитель на 3 порта
D=3,5 см 
пластик 
тампопечать
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электроника . USB устройства

13826
Набор «USB 3 в 1»: зарядное устройство от сети, от 
автомобильного прикуривателя и провод-адаптер 
для iPhone (до 4s включительно) и iPad 
(до 3 поколения включительно)
20х17х3,4 см 
пластик 
тампопечать

343434/...
USB-зарядное устройство от сети 
2,6х2,8х2,6 см 
пластик 
тампопечать 08 24 3501

7020
USB-зарядное устройство от сети на 2 USB-порта
4,7х8х1,8 см 
пластик 
тампопечать
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15511 
Универсальное зарядное устройство  
«iCharger» (5000мА, переходники в комплекте)
7,3х13,9х0,9 см 
пластик, металл
тампопечать, лазерная гравировка, УФ печать

13828 
Универсальное зарядное устройство «Soundcheck» 
с динамиком (2200мА, переходники и два провода 
в комплекте)
L=12,5 см; D=3,3 см
металл, пластик
лазерная гравировка, тампопечать

15512 
Универсальное зарядное устройство- 
подставка для смартфона «Handy»  
(2000мА, переходники в комплекте)
5,8х8,4х2,1 см 
пластик
тампопечать
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7019
Универсальное зарядное устройство «Argentum»
(2200 мА, переходники в комплекте) 
9,4x2,2x2,2 см 
металл 
лазерная гравировка

15504 
Зарядное устройство для мобильных телефонов 
с USB-разветвителем на 3 порта и шариковой ручкой 
(переходники в комплекте)
13х8,5х4 см 
пластик 
тампопечать

7023
Универсальное зарядное устройство «Recharge» 
(2000 мА, переходники в комплекте)
6,2x9,8x1,1 см 
пластик 
тампопечать
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15510 
Портативная bluetooth-cтереосистема «Cube» 
7,5х7,5х7,9 см 
пластик, металл
тампопечать, лазерная гравировка

15508
Портативная аудиосистема для смартфона 
8,4x5,1x5,2 см 
пластик 
тампопечать
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01 35

15507/...
Портативные аудио колонки для смартфона 
D=7,8 см 
пластик 
тампопечать

08
01

16602/... 
МП3 плеер в виде кассеты со слотом для микро SD карты 
(наушники, провод  для зарядки и этикетка в комплекте)
10х6,5х1 см; длина кабеля 100 см 
пластик
тампопечать
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15501
USB-лампа «Софит» 
L=40, D=4,2 см 
пластик 
тампопечать

15502 
USB-веб-камера   
с микрофоном «Мотор!» 
L=40, D=4,4 см 
пластик 
тампопечать

Скайп-телефон имеет handsfree-гарнитуру  
с функцией громкой связи, встроенную VGA-
камеру (16 цветов при разрешении 640x480), 
которая осуществит для вас качественные 
видео- или фотосъемки и проведет 
видеоконференцию. Особенно порадует LCD-
дисплей с функцией отображения температуры, 
календаря и будильника. Скайп-телефон очень 
прост в установке и использовании.

15505
Интернет-телефон с камерой, 
часами, будильником  
и термометром 
17х5х4 см 
пластик 
тампопечать
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13816 
Комплект беспроводной  
для презентаций с лазерной указкой 
(радиус действия до 15 метров) 
15,5х8,5х2,8 см 
пластик
тампопечать, УФ печать

15506 
Подсветка для ноутбука  
с картридером для micro-SD карты
8х3х1 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать

13808 
Картридер универсальный  
(типы карт: CF, XD, MS,SD,MMC)
8,6х4,3х1,4 см 
пластик 
тампопечать, лазерная гравировка, УФ печать

13821 
Картридер (для карт памяти SD/MMC/CF/MS) 
6х6х1,5см 
пластик 
тампопечать

13815 
Комплект беспроводной для презентаций 
с лазерной указкой 
(радиус действия до 15 метров)
17х9х3 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка
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13829
Мышь компьютерная беспроводная
9,5х5,2х2,3 см 
пластик 
тампопечать

13825
Мышь компьютерная «Hit» 
10,1х5,6х3 см
пластик 
тампопечать

21101
Мышь компьютерная «Курсор»
6х11х2 см 
пластик 
тампопечать
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24

0813820/...
Мышь компьютерная  
прорезиненный пластик
лазерная гравировка, тампопечать

24 4713810/...
Мышь компьютерная оптическая 
«Автомобиль» 
10,4х6,4х3,7см 
пластик 
тампопечать

08

01

35

15509/...
Мышь компьютерная 
7,8x4,5 см
пластик 
тампопечать
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1024

11505/...
Калькулятор раздвижной с календарем и часами
9,6х5х1,4 см 
пластик 
тампопечать

15202/...
Калькулятор «Flexible»
9,6х15,4х0,8 см 
пластик, силикон 
тампопечать

11504/...
Калькулятор 
5,8х10,2х0,8 см 
пластик 
тампопечать

35 06

10

24

30

01

22
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7022 
Калькулятор 
5,8х11,5х1 см 
пластик 
тампопечать

01

35
13813/...
Калькулятор с календарем
6,2х10х1,5 см 
пластик 
тампопечать

7017 
Калькулятор многофункциональный с подсветкой, 
часами, календарем и USB-разветвителем  на 4 порта
8,5х11х2 см
пластик 
тампопечать

будет подобран
имидж
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13812 
Калькулятор «Aqua» на энергии воды 
10х15х1,8 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать

Незаменимый аксессуар последнего 
поколения, принцип действия которого 
основан на использовании энергии воды. 
Теперь достаточно залить в специальную 
батарейку немного воды, и калькулятор уже 
готов к арифметическим вычислениям!

2612 
Калькулятор с визитницей 
9,8х6,1х1 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать

11506 
Калькулятор «Touch Panel» 
8х12х0,6 см 
пластик 
тампопечать

7008 
Калькулятор-раскладушка: 
календарь, часы, будильник, конвертер валют 
6,5х8х1,5 см 
пластик 
тампопечать

13408 
Калькулятор с игрой «Лабиринт» 
10х14х1см
пластик 
тампопечать
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7016
Радио «Пятнашки» 
11,5х8,1,5 см 
пластик 
тампопечать

3901
FM-радио для душа 
15х6х5 см 
пластик 
тампопечать

11803
FM-радио «Кабриолет»  
с часами и календарем 
17х8х7,2 см 
пластик 
тампопечать

3612 
Радио с часами 
15,8х9,3х4см 
пластик 
тампопечать

8001 
Подушка надувная  
для ванной с FM-радио 
44х20х24 см 
пластик 
тампопечать
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15201 
Брелок с динамиком 
2,6х2,6х2,6 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать

08

343551/... 
Наушники в футляре  
с 2-мя сменными накладками
7х2х7 см
пластик, текстиль
тампопечать

24

01

343705/... 
Устройство для скручивания наушников  
с креплением на магните  
(наушники в комплект не входят)
1,2 см, D=4,2 см
пластик 
тампопечать

0824 01

2614 
Снеговик музыкальный с диктофоном (15сек) 
12х7,5 см 
пластик 
тампопечать

Устройство для скручивания наушников с креплением на 
магните позволит бережно свернуть и упаковать ваши 
наушники и не позволит им запутаться или сломаться.
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7025
Шагомер со свистком
3,8х6,5х2,5 см 
пластик 
тампопечать

11915
Наушники с убирающимся кабелем
D=5,5 см, H=2 см
пластик
тампопечать
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20600/...
Перчатки для сенсорных экранов 
«Снежинка» 
размер М 
акрил 40%, шерсть 30%, нейлон 30%
шеврон

лазерная гравировка, тампопечать

08 30

24

1102/01 1102/03 1102/05 1102/08 1102/10 1102/15 1102/24 1102/35

TOUCHWRITER
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лазерная гравировка, тампопечать

лазерная гравировка, тампопечать

STARTOUCH

1226/01 1226/10 1226/24 1226/35

Ручка STARTOUCH послужит не только удобным пишущим 
инструментом, но и эффектным украшением для имиджа 
бренда. 
Лаконичный дизайн корпуса и неподражаемый блеск 
кристаллов придают моделям исключительную элегантность 
и царскую утонченность. Стилус ручки, предназначенный для 
управления устройствами с сенсорным экраном, расширит 
ее функциональные возможности и сделает ваше общение 
с потребителем легким и приятным.

36001/01 36001/24 36001/30

CLICKER TOUCH
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2418022/...
Папка А5 с блокнотом «Aluminium»
23x17x1,5 см 
искусственная кожа, металл
тиснение, шелкография

3501

Количество страниц: 50
Нелинованные листы
Формат: А5
Белая бумага 80 г/м²
Холдер-резинка для ручки
Боковой карман для бумаг.
Боковой карман для визитной 
карточки.

Папка с алюминиевой обложкой. 
Изделие в стиле hi-tech для тех, кто ценит современный стиль 
и инновации.

18023/...
Визитница «Aluminium»
10,5x6x1,8 см 
искусственная кожа, металл
тиснение, шелкография,
лазерная гравировка, УФ печать

01 3518024/... 
Брелок «Aluminium»  
10х4,3х0,5 см
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

35

01

Визитница с алюминиевой обложкой в стиле hi-tech. 
Для тех, кто ценит современный стиль и инновации.



201

коллекции . Aluminum . Конференция

8750/...
Папка А4 на молнии «Конференция»
33х24 см, шильд 4х1,2 см 
искусственная кожа
тиснение, шелкография, изготовление шильда

8751/...
Папка-блокнот А5 «Конференция»
18x22 см 
искусственная кожа
тиснение, шелкография, изготовление шильда

35

15 24

24

03 06

08
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18017/... 
Папка А5 «Classic» 
17,5x23x1,7 см 
искусственная кожа
шелкография

01

08

26

35 41

18016/... 
Визитница «Classic» 
11,5x25,5x1,4 см 
искусственная кожа
шелкография, тиснение

26

4135

18015 
Футляр для карт «Classic» 
8,5x18,2x1,5 см 
искусственная кожа
шелкография
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18014 
Папка А5 «Button»
17,5x23x1,7 см 
искусственная кожа, текстиль
шелкография, тиснение

18013 
Визитница «Button»
11,5x25,7x1,37 см 
искусственная кожа, текстиль
шелкография, тиснение

18012 
Футляр для карт «Button»
8x11x1,2 см 
искусственная кожа, текстиль
шелкография, тиснение

Даже если футляр переполнен картами,  
удобная застежка не даст ему расстегнуться.
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7219/ORANGE
Антистресс «Кирпич»
9,3х5х3,6 см 
вспененный каучук
тампопечать

7217 
Антистресс «Каска»
8,3х7,1х5 см
вспененный каучук 
лазерная гравировка

7237
Антистресс «Молоток»
14,7х9х3 см 
вспененный каучук 
тампопечать

7238 
Антистресс «Линейка»
15х3,7х1,8 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

8753 
Брелок «Молоток»  
3,2х4,5х0,7 см
металл 
лазерная гравировка

8752 
Брелок «Каска» 
4х4,5х2 см 
металл 
лазерная гравировка
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7228
Антистресс «Антрацит»
9x9x7 см 
вспененный каучук 

8746 
Брелок «Баррель» 
см 
металл 
лазерная гравировка

8755 
Брелок «3D Дом» 
3,2х2,2х2 см 
металл 
лазерная гравировка

8761 
Брелок «House»  
3х2,8х1,22 см
металл 
лазерная гравировка

7222_blue 
Антистресс «Бочка»
8,8х5,8 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

7222 
Антистресс «Бочка»
8,8х5,8 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

Внимание! Арт. 7222/blue 
имеет синюю подложку, 
которая открывается при 
лазерной гравировке.

Антистресс «Бочка» заправ-
ляет хорошим настроением 
быстро и экономно!
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Казалось бы, в нашем современном рекламно-сувенирном сообществе трудно чем-нибудь 
удивить публику. Но! Уже сейчас Вам представится возможность окунуться в мир, где продукция с 
образами давно знакомых сувениров способна не только удивить, но и порадовать. 

Думаем, что уже по названию этого раздела, Вы понимаете, о какой продукции мы хотим Вам 
поведать. Это именно те сувениры, которым безоговорочно можно присвоить звание «сувениры 

Есть такое правило: встал поутру, умылся, привел себя
в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету.

Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький Принц»

08 15 24 35

Материал корпуса: картон (рециклированная бумага) 

05

Green Touch 
17702/..

тампопечать
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будущего», «сувениры нового поколения». И ни на секунду не сомневаемся, что они будут 
пользоваться авторитетом у специалистов российского сувенирного единства.

Богатый опыт прошлых лет позволяет нам сегодня воплотить интересные, и, что самое главное, 
нестандартные идеи и оригинальные решения в области экологической тематики. Эти сувениры 
созданы для современного мира, для современного человека. И тенденция их развития такова, 
что они не отступят ни перед чем, а, наоборот, с их возможностями и достоинствами они позволят 
людям пересмотреть взгляды на себя и собственную жизнь. 

Мы предлагаем Вам познакомиться с новинками из раздела «Green» не только заочно по 
фотографиям и описанию в каталоге, но и через наших специалистов. Они с удовольствием 
проконсультируют Вас и помогут подобрать нужный сувенир к абсолютно любому мероприятию.

Каждый из Вас творец, преобразователь культуры. 
И мы уважаем Ваш выбор!

Материал корпуса: картон (рециклированная бумага) 

1505 08 22 35 83

Eco Touch 
17704/..

тампопечать
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Шариковые ручки KIKI EcoAllene – фундаментально важное изобретение компании «Lecce Pen», 
направленное на защиту окружающей среды.

Богатый практический опыт и использование современных технологий, научный потенциал и 
инновационный подход компании позволили успешно реализовать новый продукт, в основе которого 
лежит экологичный материал ECOALLENE®, полученный путем переработки использованной 
упаковки от жидких пищевых продуктов. Это специфический материал, который является 
собственным изобретением Lecce Pen, и его невозможно сравнить с другими пластиковыми 
материалами на международном рынке.

Материал ECOALLENE® имеет все международные сертификаты соответствия, что является 
показателем надежности продукции и профессиональной компетенции компании. Покупая 
товары из рециклированных материалов, вы приобретаете экологически безопасную продукцию, 
которая прошла ряд строгих и жестких критериев, что,  в первую очередь, свидетельствует о её 
высоком качестве. 

Адгезия* на корпусе** ручки из материала ECOALLENE невелика - нанесение получается менее устойчивым к 
истиранию, по сравнению с клипом данного изделия. 

*Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание), слипание поверхностей двух разнородных твёрдых или жидких тел.
** корпус: EcoAllene
    клип: ABS-plastic

15080503 24 35

KIKI EcoAllene
390EW/..
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13812
Калькулятор «Aqua» на энергии воды 
10х15х1,8 см
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать

Незаменимый аксессуар последнего поколения, 
принцип действия которого основан на использовании 
энергии воды. Теперь достаточно залить в специальную 
батарейку немного воды, и калькулятор уже готов  
к арифметическим вычислениям!

2612
Калькулятор с визитницей 
9,8х6,1х1 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

11506 
Калькулятор «Touch Panel» 
8х12х0,6 см 
пластик 
тампопечать

13408 
Калькулятор с игрой «Лабиринт» 
10х14х1см
пластик 
тампопечать

15202/...
Калькулятор
9,6х15,4х0,8 см 
пластик 
тампопечать

35
22

06
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343642
Набор карандашей «Эко» 
19х5х0,8 см
дерево, картон
тампопечать
на коробку - шелкография

01

2415

03

08

35
9290/... 
Сумка для покупок «Daily» 
36x40 см 
материал нетканый, 75г/м2

шелкография
шелкография

0603 08

18 24
8421/...
Сумка для покупок «Shopping» 
41х38х0,2 см 
в сложенном виде 8,5х12х1см) 
полиэстер 190T
шелкография

7124
Набор стикеров «Note»
11,5х5 см 
картон
тампопечать

15

24

08
14023/... 
Промо-блокнот «Дом» 
13х12,5х0,9 см 
картон, бумага 
шелкография
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85

85

24

24

15

15

08

01

01

08

343885/...
Сумка-рюкзак «Slider» 
36,7х40,8 см
материал нетканый, 80г/м2

шелкография
2401 08

16101/...
Сумка для покупок из хлопка «Eco» 
38х42х0,2 см, ручки 17,5 х 2,5 см
100% хлопок 
шелкография

16102/...
Сумка для покупок  
из хлопка «Eco» 
38х42х0,2 см, ручки 33,5 х 2,5 см 
100% хлопок 
шелкография
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БРЕЛОКИ
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8716 
Набор брелоков «Мальчик и девочка» 
2,8х4х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

8763 
Набор брелоков «Мы вместе» (2шт.) 
1шт: 2,2х3х0,2 см
металл 
лазерная гравировка

5056
Брелок «Мальчик и девочка» 
8,1х1,15х0,35 см 
металл 
лазерная гравировка

5026 
Набор брелоков «Сердце»
12,5х12,5х3,5 см 
металл 
лазерная гравировка

8757 
Брелок «In love» 
3,2х3,2х0,2 см 
металл 
лазерная гравировка

50122 
Брелок «Heart» 
3,5x7x0,2 см 
металл
лазерная гравировка
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брелоки . металлические

8725 
Брелок «Звездный путь»
5х5х0,5 см 
металл 
лазерная гравировка

5052 
Брелок с фоторамкой на магните 
D=4 см; H=1 см 
металл 
лазерная гравировка

50109 
Брелок «Снеговик» 
3,5x6x0,6 см 
металл
лазерная гравировка

50110 
Брелок «Елочка» 
2,6x8x0,5 см 
металл, текстиль
лазерная гравировка

8759 
Брелок «Woody» круглый
D=4 см
дерево, металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

8760
Брелок «Woody» прямоугольный
3х4х0,5 см
дерево, металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать
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8714 
Брелок-открывалка «Дом» 
3,3х5,4х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

5067 
Брелок «Домики» 
3х2,5х0,2 см 
металл 
лазерная гравировка

5024 
Брелок «Дом» 
3,3х4х0,3 см 
металл
лазерная гравировка

8720 
Брелок «Дом» 
3,5х7,4х0,2 см 
металл 
лазерная гравировка

8738 
Брелок «Дом» 
2,5х4,2х0,3 см 
металл
лазерная гравировка

8755 
Брелок «3D Дом» 
3,2х2,2х2 см 
металл 
лазерная гравировка
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брелоки . металлические

5092 
Брелок «Дом» 
4x6x0,2 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка

8740 
Брелок «Дом»
3,5х3х0,2 см 
металл
лазерная гравировка

15
08 24

08 1524
8739 
Брелок «Домик» 
1,4х7х0,6 см 
металл, текстиль
лазерная гравировка

8761 
Брелок «House»  
3х2,8х1,22 см
металл 
лазерная гравировка
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50104
Брелок «Домик» 
2,5х4х0,7 см 
металл, текстиль 
лазерная гравировка

50101 
Брелок «Дом» 
5х4,5х0,2 см 
металл, искусственая кожа  
лазерная гравировка

8758 
Брелок «Home» 
 9,5х3х0,7 см 
металл, искусственная кожа
лазерная гравировка

5051
Брелок «Земной шар» 
7х3,4х0,4 см 
металл 
лазерная гравировка

8710/22 
Брелок «Самолетик» 
4,5х4,7х0,5 см 
металл 
лазерная гравировка
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брелоки . металлические

8756 
Брелок «Автомобиль»  
6,8х2,5х0,5 см
металл 
лазерная гравировка

5054 
Брелок «Автомобиль» 
6,7х2,4х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка

5093 
Брелок «Машина» с подсветкой 
3,5x7x0,4 см
металл, пластик 
лазерная гравировка

5049 
Брелок «Грузовик» 
10,7х2,6х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка

8737 
Брелок «Микроавтобус» с пластинкой
4,9х2,3х0,2 см 
металл
лазерная гравировка
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5009 
Брелок «Квадрат» 
6х3х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

5006 
Брелок «Прямоугольник» 
4х2,8х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

5012 
Брелок 
3,7х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

50118 
Брелок «Elite» 
3,2x7,3x0,6 см 
металл
лазерная гравировка

50119 
Брелок «Elite» 
2,5x7,7x0,4 см 
металл
лазерная гравировка

5011
Брелок 
5х2,3х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка
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брелоки . металлические

5036
Брелок 
5х3х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

5096
Брелок 
6,5x3x0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

50105 
Брелок «Замок-мультиринг» 
5х2,5х0,5 см 
металл 
лазерная гравировка

5055 
Брелок «Открывалка» 
8,3х2,7х0,8 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка

50107 
Брелок-мультиринг 
6х1,7х0,7 см 
металл 
лазерная гравировка

5038 
Брелок 
3,2х3,2х0,4 см 
металл 
лазерная гравировка
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5035 
Брелок с тросиком 
3х2,5х0,7 см
металл 
лазерная гравировка

50108
Брелок с тросиком «Ромб»
3х3х0,5 см 
металл 
лазерная гравировка

8723 
Брелок прямоугольный 
35,5х2х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка

5022 
Брелок «Трапеция» 
4,8х2,2х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка

01 3518024/... 
Брелок «Aluminium»  
10х4,3х0,5 см
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка
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брелоки . металлические

50116 
Брелок «Black» 
2,8x8,7x1 см 
металл
лазерная гравировка

50121 
Брелок «Arrow» 
1,7x10,5x0,3 см 
металл
лазерная гравировка

50115 
Брелок «Black» 
3,5x7,5x1 см 
металл
лазерная гравировка

5524 
Нож-брелок многофункциональный
(5 функций) 
5,5х3,2х0,8 см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать, УФ печать

24

08

8742/... 
Брелок «Круг» 
см 
металл 
лазерная гравировка, тампопечать

15
8743/... 
Брелок «Квадрат» 
см 
металл 
лазерная гравировка

24

08

15
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5066 
Брелок «Компьютерная собачка» 
D=4 см 
металл 
лазерная гравировка

8746 
Брелок «Баррель» 
см 
металл 
лазерная гравировка

7106 
Брелок-открывалка 
8,3х1,5х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка

5089 
Брелок-поршень 
6,2х2,3 см 
металл 
лазерная гравировка

8753 
Брелок «Молоток»  
3,2х4,5х0,7 см
металл 
лазерная гравировка

8752 
Брелок «Каска» 
4х4,5х2 см 
металл 
лазерная гравировка



225

брелоки . металлические

8726/...
Брелок 
6х2,5х0,8 см 
металл, силикон
лазерная гравировка

24

24

35

15

08

08

50120/... 
Брелок «Beat» 
3,5x9,5x0,6 см 
металл 
лазерная гравировка

3524 08

8762/...
Брелок «Техно»  
2,2х4,2х0,3 см
металл 
лазерная гравировка, УФ печать
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24 3514005/...
Брелок-фонарик 
5х2 см 
металл 
лазерная гравировка

08

24 350814015/... 
Брелок  с фонариком
3,2х10х2,5 см 
металл 
лазерная гравировка

1508 248724/...
Брелок «Камешек» 
3,5х3х0,3 см 
металл, силикон
лазерная гравировка

8727/...
Брелок «Круг» 
3,5х3,5х0,5 см 
металл, пластик
лазерная гравировка

08 24
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брелоки . металлические

08

08

2415

35241550111/...
Брелок «Прямоугольник» 
9,5x3,5x0,6 см 
металл, пластик, текстиль
лазерная гравировка, тампопечать

50112/...
Брелок «Круг» 
8,5x3,2x0,6 см 
металл, пластик, текстиль
лазерная гравировка, тампопечать

24 3515
08

5083/...
Брелок 
8,4х3,5х0,5 см 
металл, текстиль 
лазерная гравировка
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35

2408

15
8736/...
Брелок «Круг вращения» 
8х4 см 
металл, искусственная кожа, пластик
лазерная гравировка

35

08

24

35

08

24

06

0618002/...
Брелок «Магия черного» 
8х3,5 см 
металл
лазерная гравировка, УФ печать

18001/...
Брелок «Магия черного» 
7,3х3 см 
металл
лазерная гравировка, УФ печать
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брелоки . металлические

344131/...
Брелок «ROUND FELT» 
5,3х0,2 см
фетр
шелкография

344116/...
Брелок «FELT» 
7,5х3,5х0,6 см 
фетр
шелкография

2403

08

15

24

03

08

15
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5938
Брелок «Пекин» под вставку
4,2х5,5х0,5 см
пластик
полноцветная печать на вставку

5936
Брелок «Гонконг» под вставку
3,7х6,3х0,5 см
пластик
полноцветная печать на вставку

5937
Брелок «Шанхай» под вставку
4х0,5 см
пластикк
полноцветная печать на вставку
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брелоки . пластиковые

24

06

08

15

15

08

35

24

08

3515

24

14008/...
Брелок-фонарик «Овал» 
6,4х3,1х0,8 см 
пластик
тампопечать

14006/...
Брелок-фонарик «Квадрат» 
3,8х3,8х1 см 
пластик
тампопечать

14007/...
Брелок-фонарик «Круг» 
D=4 см; H=1 см 
пластик
тампопечать
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08

03

1524

01

08

24

14010/...
Брелок-фонарик 
4,5х9,5х0,7 см 
пластик 
тампопечать

14011/...
Брелок-фонарик «Дом»
3,5х9х1 см 
пластик 
тампопечать

14012/...
Брелок-фонарик с ручкой
2,2х11,5х1,3 см 
пластик 
тампопечать

0815 24
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14014/...
Светоотражатель на карабине с фонариком
4х11,3х1 см 
пластик 
тампопечать

08 24 35
14013/...
Брелок с фонариком
2х11,5х2 см 
пластик 
тампопечать

06

01 08 24

01 08 2414024/...
Светоотражатель «Дом» с фонариком на карабине
4х11,3х1 см 
пластик 
тампопечать

брелоки . пластиковые
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4708 24

14017/...
Брелок «And» с подсветкой
2,8х8,5х0,9 см 
пластик 
тампопечать

0806 24 15

7411/...
Брелок-фонарик со светодиодом 
5,8х2х0,8 см 
пластик 
тампопечать

24 08 357412/...
Брелок-фонарик со светодиодом
6х2,3х1 см 
пластик 
тампопечать
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7423/...
Брелок-фонарик со светодиодом 
D=5 см; H=0,8 см 
пластик 
тампопечать

0824

24
08 15

7402/...
Брелок со светодиодом 
5,5х3,5х1,4 см 
пластик 
тампопечать

7401/...
Брелок-фонарик 
7,5х2х2 см 
пластик 
тампопечать

24

08

47

7416/...
Брелок-фонарик со свистком и компасом
6,3х2,1х0,8 см 
пластик 
тампопечать

08

03 24

брелоки . пластиковые



236

7314/...
Брелок-рулетка (1,5 м) 
4,6х4,6х1,4 см
пластик
тампопечать

08

03

01

08

06

15

08

15

24

24

14025/... 
Брелок «Строитель» с рулеткой (1м) и уровнем  
4,3х4,3х1 см
пластик 
тампопечать, УФ печать

14026/... 
Брелок «Hit» с рулеткой (1м)   
4х4х1 см
пластик 
тампопечать, УФ печать

24
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брелоки . пластиковые

01

14016/...
Брелок-рулетка (1м) с фонариком
5х10х1,2 см 
пластик, металл
тампопечать 24

03

15

08

7305/...
Брелок-рулетка (1 м) 
4х4х1 см
пластик
тампопечать, УФ печать

35

08

24

15

03

7308
Брелок-рулетка с набором отверток 
7х5,5х1 см 
пластик, металл 
тампопечать
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7316
Брелок-рулетка «Профи» (1 м) 
3,8х3,7х1,3 см
пластик, резина
тампопечать

7301 
Брелок-рулетка «Домик» (1 м) 
5,1х1,4х4,7 см 
пластик
тампопечать

7302 
Брелок-рулетка «Пробка» (1 м) 
D=4,4 см; H=1,2 см 
пластик 
тампопечать

7303 
Брелок-рулетка «Грузовик» (1 м)
5,7х4х1,2 см
пластик 
тампопечать

7306 
Брелок-рулетка «Земля» (1 м) 
D=4 см; H=1,4 см 
пластик 
тампопечать

7304/KAP 
Брелок-рулетка «Капля» на карабине (1 м) 
5х3,7х1 см 
пластик 
тампопечать, УФ печать
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брелоки . пластиковые

7311/24
Брелок-рулетка (1м) 
3,3х3,3х1,1 см
пластик
тампопечать

50117
Брелок «Frost» 
2,7x7,5x0,7 см 
пластик, металл
тампопечать

7236/...
Брелок «Дом» 
5,8х4,7х0,9 см
пластик
тампопечать

11916
Брелок «Лабиринт» 
D=6 см, Н=0,7 см 
пластик
тампопечать

24

90

15

08
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344131/...
Брелок «ROUND FELT» 
5,3х0,2 см
фетр
шелкография

344116/...
Брелок «FELT» 
7,5х3,5х0,6 см 
фетр
шелкография

24

24

24

03

03

03

08

08

08

15

15

15

24
35

08
344115/...
Футляр  для мобильного телефона «FELT» 
8,5х14х0,6 см
фетр
шелкография 
деколь, тампопечать

344113/...
Кошелек «FELT» 
11х7,5х0,6 см
фетр
шелкография
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промо-сувениры . коллекция «FELT»

30

08

24

24

06
344133/... 
Сумка для покупок «FELT» 
39х33х8 см 
фетр
шелкография 
шелкография

18901/... 
Блокнот с калькулятором «Soft»
11x14x2 см 
фетр
термотрансфер

08 75
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19801/...
Антистресс-трансформер «Mister Twister» 
7,8х6,5х0,6 см
пластик
тампопечать

Кручу,  верчу, отпускать не хочу!

Mister Twister - удивительный и непредсказуемый антистресс-трансформер.  
Mister Twister - 1000 полезных функций (подставка под телефон, ручки, очки,  
                           настольная елка, цветок и прочее)
Mister Twister - 100% снятие стресса, тренировка для смекалки и море позитива.

2408 15
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7216 
Антистресс «Человечек»
D=6,1 см; H=12 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка

7225
Антистресс «Неваляшка»  
с магнитной головой
10х5,5х5 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка

7224 
Антистресс «Человечек»
10x9x4 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка

7235 
Антистресс «Сердце»
7,6х7х5,4 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

промо-сувениры . антистрессы
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7219/ORANGE
Антистресс «Кирпич»
9,3х5х3,6 см 
вспененный каучук
тампопечать

7237
Антистресс «Молоток»
14,7х9х3 см 
вспененный каучук 
тампопечать

7238 
Антистресс «Линейка»
15х3,7х1,8 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

7217 
Антистресс «Каска»
8,3х7,1х5 см
вспененный каучук 
лазерная гравировка

7200 
Антистресс «Домик»
8х7,1х7,3 см 
вспененный каучук 
тампопечать
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промо-сувениры . антистрессы

7204 
Антистресс «Земной шар»
D=6,5 см
вспененный каучук 
лазерная гравировка

7227 
Антистресс «Карта России»
12x6,5x 2,2см 
вспененный каучук 
тампопечать, термотрансфер

Антистресс «Карта России» с восторгом 
будет принята в качестве оригинального 
подарка компаниями, которые постоянно 
развиваются и расширяют границы сво- 
его присутствия на территории Россий-
ской Федерации. Стильный подарок и от-
личный антистресс никого не оставит рав-
нодушным!

7228
Антистресс «Антрацит»
9x9x7 см 
вспененный каучук 

7222_blue 
Антистресс «Бочка»
8,8х5,8 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

7222 
Антистресс «Бочка»
8,8х5,8 см 
вспененный каучук 
лазерная гравировка, тампопечать

Внимание! Арт. 7222/blue 
имеет синюю подложку, 
которая открывается при 
лазерной гравировке.

Антистресс «Бочка» заправ-
ляет хорошим настроением 
быстро и экономно!
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7223 
Антистресс «Номер Один»
5,6х9,6х2,9 см 
вспенненый каучук 
тампопечать

7212
Антистресс «Машина»
4,9х11,3х5,2 см 
вспененный каучук 
тампопечать

7213
Антистресс «Трейлер»
4,2х15х4,2 см 
вспененный каучук 
тампопечать

7218 
Антистресс «Куб-приниматель решений»
6х6х6 см 
вспененный каучук
тампопечать

7221 
Антистресс «Кабриолет»
11,5х6х4 см 
вспененный каучук
тампопечать

7229 
Антистресс «Стрелка»
10x7x2,5 см 
вспененный каучук 
тампопечать
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11205 
Антистресс гелевый «Капли» 
5,2х2,8х14 см 
пластик 
тампопечать, изготовление шильда

11204
Антистресс гелевый «Роса» 
7х2,8х12 см 
пластик  
тампопечать, изготовление шильда

11203 
Антистресс гелевый «Вулкан» 
8,5х3х12,5 см 
пластик  
тампопечать, изготовление шильда
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14202/...
Открывалка «Quick up»
6х3х4 см 
пластак 
тампопечать 2401

08

14306/...
Открывалка с держателем 
для авторучки на магните 
8,9х4,8х1,5 см 
пластик 
тампопечать 2408

15

7106 
Брелок-открывалка 
8,3х1,5х0,6 см 
металл 
лазерная гравировка

8714 
Брелок-открывалка «Дом» 
3,3х5,4х0,3 см 
металл 
лазерная гравировка
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промо-сувениры . открывалки . скребки

08

04

01

24
9502/...
Скребок автомобильный с ручкой
11х17,5 см 
пластик 
тампопечать, шелкография

24
08

159501/...
Скребок автомобильный «Трапеция»
с цветным элементом
12х11 см 
пластик 
тампопечать, шелкография

9503/01
Скребок автомобильный «Трапеция» 
12х11 см 
пластик 
тампопечать, шелкография
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7308
Брелок-рулетка с набором отверток 
7х5,5х1 см 
пластик, металл 
тампопечать

03

01

08

06

15

08
24

14025/... 
Брелок «Строитель» с рулеткой (1м) и уровнем  
4,3х4,3х1 см
пластик 
тампопечать, УФ печать

14026/... 
Брелок «Hit» с рулеткой (1м)   
4х4х1 см
пластик 
тампопечать, УФ печать

24
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промо-сувениры . рулетки

01

14016/...
Брелок-рулетка (1м) с фонариком
5х10х1,2 см 
пластик, металл
тампопечать 24

03

15

08

7305/...
Брелок-рулетка (1 м) 
4х4х1 см
пластик
тампопечать, УФ печать

35

08

24

15

03

7314/...
Брелок-рулетка (1,5 м) 
4,6х4,6х1,4 см
пластик
тампопечать

08

15

24
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24

08

15
7316
Брелок-рулетка «Профи» (1м) 
3,8х3,7х1,3 см
пластик, резина
тампопечать

14301/...
Рулетка «4 в 1»: рулетка (2м), фонарик,  
ручка и листочки для записи Post-it
7,8х5,7х1,9 см 
пластик 
тампопечать

7315
Рулетка (1,5 м) с индексом массы тела 
6,2х5,9х1,6 см
пластик
тампопечать

7313/...
Рулетка «Кнопка» (1,5 м) 
D=5 см; H=1,2 см
пластик
тампопечать

080401

15 24
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промо-сувениры . рулетки

7301 
Брелок-рулетка «Домик» (1 м) 
5,1х1,4х4,7 см 
пластик
тампопечать

7302 
Брелок-рулетка «Пробка» (1 м) 
D=4,4 см; H=1,2 см 
пластик 
тампопечать

7303 
Брелок-рулетка «Грузовик» (1 м)
5,7х4х1,2 см
пластик 
тампопечать

7306 
Брелок-рулетка «Земля» (1 м) 
D=4 см; H=1,4 см 
пластик 
тампопечать

7304/KAP 
Брелок-рулетка «Капля» на карабине (1 м) 
5х3,7х1 см 
пластик 
тампопечать

7311/24
Брелок-рулетка (1м) 
3,3х3,3х1,1 см
пластик
тампопечать
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7232/...
Мемо-клип «Овал»
5х2,5х10 см 
пластик
тампопечать

7233/...
Мемо-клип «Куб»
2,4х2,4х11,5 см 
пластик
тампопечать 01

2408 93

01 2408 93

14021
Авторучка-трансформер 
«Радуга» с фонариком 
14,5х1,3см
пластик
тампопечать

343642
Набор карандашей «Эко» 
19х5х0,8 см
дерево, картон
тампопечать
на коробку - шелкография
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промо-сувениры . промо-мелочи

7119/...
Авторучка с фонариком на карабине
7,5х4,3х0,8 см
пластик
тампопечать

0425 08

01 15

08

15 24
14305/...
Футляр с двумя авторучками и листиками  
для записи post-it 
15,1х2,1х1,9 см
 пластик
 тампопечать

08 15 24
343809/...
Набор «Help»: две цветные  
шариковые ручки, карандаш и маркер 
13х1,2х5,2 см
пластик
тампопечать, УФ печать
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14019/...
Набор канцелярский «Handy»: ручка,блокнот  
и листочки для записи post-it 
10,1х6,5х1 см
пластик
тампопечать

14018/...
Блокнот «Apple» с ручкой 
5,7х11,4х1,2 см
пластик
тампопечать

24

08

15

30

24

24

08

01

0814023/... 
Промо-блокнот «Дом» 
13х12,5х0,9 см 
картон, бумага 
шелкография
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промо-сувениры . промо-мелочи

24

90

08 01

7131/...
Блокнот для записей с авторучкой
10,5х7,9х1,1 см 
пластик 
тампопечать

11912/...
Книжка записная  
на подставке и магните с ручкой
9,5х7х1,5 см
пластик 
тампопечать

2408

14009/...
Клип на магните с доской и маркером
9х12,4х2,5 см
пластик 
тампопечать

24

35
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01 08

24
343926/... 
Подставка для мобильного телефона и электронных 
устройств с поверхностью для протирки экрана
4,5х3,3х4,5 см 
пластик
тампопечать

344108/... 
Подставка для iPad и iPhone «iSTAND» 
складная
8х3 см
пластик
тампопечать

343697/... 
Подставка для мобильного телефона «Пуф»
12х6х12см
полиэстер
шеврон

08 15

24

06
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промо-сувениры . промо-мелочи

343689 
Подставка для электронных устройств
4,2 см, D=2,4 см 
силикон  
лазерная гравировка

7117
Untangler 
4,8х1,5х1,2 см 
пластик 
тампопечать

Untangler — незаменимое дополнение 
к настольным телефонам, которое 
препятствует скручиванию провода.

343709/... 
Ланъярд с держателем для бейджа
11,2х48,5х0,5 см 
полиэстер, пластик
тампопечать, шелкография 24150801

01

24

35

343726/... 
Бейдж
7х2,5х0,4 см 
алюминий
тампопечать, лазерная гравировка

01 08

24 93

7118/... 
Держатель для бейджа,  
магнитной карты
3,2х3,2х0,8 см, 
длина шнура 90 см 
пластик 
тампопечать
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24

08

15403/...
Замок багажный 
2,2х3,2х1 см 
пластик, металл 
тампопечать

7415/...
Фонарик  
D=1 см; H=14 см 
металл 
лазерная гравировка

47

24

343705/... 
Устройство для скручивания наушников  
с креплением на магните  
(наушники в комплект не входят)
1,2 см, D=4,2 см
пластик 
тампопечать

0824 01

11915
Наушники с убирающимся кабелем
D=5,5 см, H=2 см
пластик
тампопечать

Устройство для скручивания наушников с креплением на маг-
ните позволит бережно свернуть и упаковать ваши наушники 
и не позволит им запутаться или сломаться.
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24

11910 
Таблетница «Будь здоров!» 
6,5x6,5x2,0 см 
пластик
тампопечать

7234
Игра «Пятнашки» 
9х7,6х0,6 см 
пластик 
тампопечать, УФ печать

7122
Расческа складная с зеркалом
 9,5x3,1x1,0 см
 пластик
 тампопечать, УФ печать

14307/...
Промо-веер 
32х18х0,25 см 
пластик 
шелкография

01

0815

24
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08 03

15 24 01

01 03 08 15 24

7220/...
Летающая тарелка 
D=22 см; H=2,7см
пластик
шелкография

01

349075/...
Палки-стучалки надувные «Оле-Оле»
в комплекте 2 шт. 
60х10 см
ПВХ
шелкография

08 15 24

24

343300/...
Свисток
3,5х5,5 см
пластик
тампопечать 
деколь, тампопечать

08

349476/...
Ремень «Casual»
110х4 см
металл, текстиль
гравировка, шелкография 
деколь, тампопечать

01
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343950/... 
Очки солнцезащитные «Classic»
UV 400
пластик 
тампопечать

08

343700/... 
Очки солнцезащитные «Floid»
UV 400
пластик 
тампопечать

35

01

Промо-козырек – эффективный, яркий и многофункциональный рекламный носитель. Он идеально подойдет 
для массовых промо-акций и масштабных корпоративных мероприятий. Прекрасно исполнит роль головного 
убора и бережно защитит вас от солнечных лучей!

11913/...
Промо-козырек 
9х19х0,2 см
полиуретан
шелкография

2415

08 0601

24

01

35
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15601 
Монетница прозрачная 
20,5х17,5х2 см 
пластик 
полноцветная печать на вставку

15603 
Монетница прозрачная круглая 
17,2х17,2х2,4 см 
пластик 
полноцветная печать на вставку

14022/...
Набор подставок под кружку «Улыбнись!» (4 шт.)
D=12,5 см, H=1,7 см
пластик
тампопечать на белом основании

08

22

03
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промо-сувениры . промо-мелочи

11202 
Часы песочные на 3 минуты  
2,5х2,5х8 см  
пластик 
тампопечать

17001/... 
Магнит «Номер один»
14,5х2,5х0,5 см 
пластик 
тампопечать

17003/... 
Магнит «Телефон»
14,5х2,5х0,5 см 
пластик 
тампопечать

17004/... 
Магнит «Грузовик»
14,5х2,5х0,5 см 
пластик 
тампопечать

15 2408

15 2408

15 2408

343227/...
Магнит
D=5,5 см
текстиль 
тампопечать, УФ печать

01

24

08

169003
Магнит «Круг»
4х4х0,2 см
металл 
лазерная гравировка, УФ печать

169004
Магнит «Квадрат»
4х4х0,2 см
металл 
лазерная гравировка, УФ печать
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5903 
Зажигалка в чехле
D=1 см; H=8,4 см 
металл, чехол: искусственная кожа
лазерная гравировка

5902 
Зажигалка в чехле 
D=1 см; H=8,4 см
металл, чехол: искусственная кожа 
лазерная гравировка

5900 
Зажигалка в чехле 
2,5х1,3х6,5 см 
металл, чехол: искусственная кожа 
лазерная гравировка

5905
Зажигалка в чехле
3х1х5,6 см 
металл, чехол: искусственная кожа
лазерная гравировка
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промо-сувениры . промо-мелочипромо-сувениры . аксессуары для курения

14911/...
Зажигалка пьезо «Iskra»
7,9х2,4х0,9 см 
пластик
тампопечать

14908/...
Зажигалка кремневая «Iskra»
8,2х2,5х1 см 
пластик
тампопечать

14909/...
Зажигалка пьезо «Iskra»
8,2х2,5х1,2см 
пластик
тампопечать

14910/...
Зажигалка пьезо 
с открывалкой «Iskra»
8,2х2,5х1,2см 
пластик
тампопечать

08 2403 3515 01

01 4947

24 1508 0103 35

24 1508 0103 35
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13616
Кружка «Сердце» в подарочной упаковке 
D=7,5 см; H=12,5 см; 300 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13623 
Кружка «Times Square» в подарочной упаковке 
320 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13625 
Кружка «Бочка»  в подарочной упаковке 
280 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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посуда . кружки

21900 
Кружка «Knitted» в подарочной упаковке
310 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

21901 
Кружка «Sweater» в подарочной упаковке
400 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

21902 
Кружка с двойными стенками «Warm»  
в подарочной упаковке
200 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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15604/...
Кружка «Радуга» 
D=7,9 см; H=9,6 см; 300 мл 
пластик
тампопечать
 

08

24

06

35

03

90

01

15

9403/...
Кружка 
D=8 см; H=9,3 см; 300 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

26
01

03
15

13613/...
Чашка с силиконовой вставкой 
D=10 см; H=9 см; 330 мл 
фарфор, силикон 
деколь, тампопечать

08

24

35

24

15

5806/...
Кружка 
300 мл 
металл 
лазерная гравировка

5801
Кружка «Kate»
D=7,8 см; H=9 см; 300 мл 
металл 
лазерная гравировка

08
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5808 
Кофейная пара «Coffemania» 
150 мл 
металл 
лазерная гравировка

5807 
Чайная пара «Teatime» 
220 мл 
металл 
лазерная гравировка

343445 
Чайник «Лондон»
17х10,5х10,2 см; 400 мл 
фаянс 
деколь

посуда . кружки . чайные и кофейные наборы
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21601 
Набор «Andrew»: чайник и чайная пара  
в подарочной упаковке 
600 мл и 200 мл
фарфор, дерево 
лазерная гравировка, деколь, тампопечать

21501 
Набор «Мила»: чайник и чайная пара  
в подарочной упаковке
500 мл и 300 мл
фарфор, бамбук 
лазерная гравировка, деколь, тампопечать

21500 
Набор «Натали»: две чайные пары  
в подарочной упаковке 
200 мл 
фарфор, бамбук 
лазерная гравировка, деколь, тампопечать
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посуда . чайные и кофейные наборы

13604
Кофейный набор «Espresso» 
32,5х21х7 см, 80 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13612 
Чайный набор «Five o,clock»: 
чайник и две чайные пары 
35,5х18,5х12,5 см; 190мл, 650 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13605 
Чайный набор «England» 
40,5х19х9 см,  200 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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13611
Чайная/кофейная пара «Авангард»
в подарочной упаковке
20,5х12,5х9 см, 170мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

21600 
Чайная пара «Helga»  
в подарочной упаковке 
210 мл 
фарфор, дерево 
лазерная гравировка, деколь, тампопечать

13606 
Чайная пара с ложечкой «Гармония»
в подарочной упаковке
200 мл 
фарфор
деколь, тампопечать
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посуда . чайные и кофейные наборы

13608 
Кофейная пара «Модерн»
в подарочной упаковке 
13,3х11,5х10 см, 80мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13609 
Чайная пара «Романтика» 
в подарочной упаковке 
16,5х16,5х11 см, 210мл
фарфор 
деколь, тампопечать

13610
Чайная пара «Классика»  
в подарочной упаковке 
16,5х16,5х11 см, 190мл 
фарфор
деколь, тампопечать
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13618
Чайная пара «Бесконечность»
в подарочной упаковке
19,3х12,2х9,8 см, 180мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13607 
Чайная пара «Вдохновение»
180 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13601
Чайная/кофейная пара «Безмятежность» 
160 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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посуда . чайные и кофейные наборы

13617
Чайная пара «Восторг»
в подарочной упаковке
15х15х9,5 см, 180мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13603 
Чайная пара «Лепесток» 
180 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13602 
Кофейная пара «Сердце» 
160 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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13624
Чайная/кофейная пара «Наваждение»  
в подарочной упаковке 
150 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13615
Чайная пара «Серебро»  
в подарочной упаковке 
15,1х14,3х7,5 см, 200мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

13622
Чайная пара «Смайл» 
в подарочной упаковке
17х17х9,7 см, 200 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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посуда . чайные и кофейные наборы . бокалы

21301 
Фужеры для шампанского «Asti» (2шт.) 
D=6,8 см; Н=25,2 см
стекло, посеребренный металл с покрытием
лазерная гравировка

21300 
Фужеры для шампанского «Crystal» (2шт.) 
D=6,8 см; Н=25,2 см
стекло, посеребренный металл с покрытием
лазерная гравировка
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6609 
Набор стопок (6шт.) 
H=9,4 см 
посеребренный металл  
лазерная гравировка

6607 
Фужеры для шампанского
21,5х9,5х30,5см; 
D=6см, H=23 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

6605
Бокалы для вина
23,5х12х27,5см; 
D=7,3см, H=19 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

6604 
Фужеры для шампанского 
21,5х9,5х30,5см; 
D=5,7см, H=24 см
посеребренный металл
лазерная гравировка
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13619
Подставка для чайных пакетиков
11х8,5х1,7см
фарфор 
деколь

13614
Набор «Towers»: солонка и перечница
1шт.: 3х7,5х3 см
фарфор 
деколь

посуда . бокалы . другое

21502 
Набор «Объятия»: солонка и перечница  
в подарочной упаковке
9х7х11см 
фарфор, бамбук
деколь, тампопечать, лазерная гравировка

13620
Тарелка для закусок «Елочка»
в подарочной упаковке
12х14,2х2,5 см
фарфор 
деколь, шелкография на коробке

13621
Набор тарелок «Новогодний» 
(3шт.)
32,1х11,8х3,3 см
фарфор 
деколь
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19101 
Набор для вина (2 предмета)
12,5х8х4 см 
дерево, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка, УФ печать

19103 
Набор для вина (4 предмета)
23х13х5 см 
дерево, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка, УФ печать

288
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19102 
Набор для вина (4 предмета)
16х11х3 см 
дерево, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка, УФ печать

19104 
Футляр для бутылки с винными принадлежностями  
(4 предмета)
36х11,5х12 см 
дерево, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка, УФ печать



290

343480 
Упаковка для одной бутылки 
10,5х35,5х10 см 
джут 
изготовление шильда

343481 
Упаковка для двух бутылок 
20х34,5х10 см 
джут 
изготовление шильда

12310 
Кейс для 4-х бутылок вина 
42х20х20 см 
искусственная кожа 
изготовление шильда

12309 
Кейс для бутылки вина 
11х11х31 см 
искусственная кожа 
изготовление шильда
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343793 
Штопор с открывалкой «Сомелье» 
11,5х2,4 см 
пластик 
тампопечать

12305 
Футляр для бутылки 
34х10,3х10,2 см 
искусственная кожа 
изготовление шильда

343543 
Набор украшений для бокалов «Вечеринка» (6шт.) 
19,5х2,2х6,2 см 
металл 
лазерная гравировка, изготовление шильда

Изысканные украшения для бокалов добавят торжеству шарма  
и утонченности. С ними даже самая простая вечеринка превратится  
в яркое и незабываемое событие. Задайте романтическое настроение 
вашим гостям – заворожите их оригинальным декором и праздничным 
настроением. 

2610 
Набор для вина «Крепкий орешек» 
(5  предметов)
26х18х9,2 см 
металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка
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16001 
Фоторамка 
17,6х22,5х1 см; для фото 10х15 см
металл 
лазерная гравировка

16002 
Фоторамка 
12,7х14,7х0,7 см; для фото 9х13 см
металл 
лазерная гравировка

3607 
Фоторамка с часами 
18х2х18 см 
пластик 
тампопечать

20001 
Фоторамка 
10х1,4х17 см; для фото 10х15 см 
стекло, металл 
лазерная гравировка
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уютный дом . фоторамки

2130 
Фоторамка 
15х14х2,4 см; 7,6х5 см 
розовое дерево 
изготовление шильда, лазерная гравировка

3146/24 
Фоторамка 
11,5х13,6х1,5 см; 9х12 см
картон, тесьма 
изготовление шильда

7801/New 
Фоторамка «Стеклянный куб» 
5,8х5,8х5,8 см 
акрил, металл 
лазерная гравировка, УФ печать

20002 
Фоторамка 
12х26 см для фото 7,5х7,5 см 
стекло, металл 
лазерная гравировка

343213/... 
Фоторамка магнитная 
11,5х16,5х0,1 см;  для фото 9х13 см
пластик 
изготовление шильда, тампопечать

08

24
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15103 
Подсвечник новогодний
15х12,5х3,5 см 
металл
лазерная гравировка

5200 
Подсвечник «Елочка»
11,5х0,5х16 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка
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уютный дом . подсвечники

6352
Свеча «Елочка» 
D=4,4 см; H=2,6 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

6354 
Подсвечник «Спираль» со свечой
D=6 см; H=3,8 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

6353 
Свеча «Звезда» 
D=4,4 см; H=2,6 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

3210 
Подсвечник «Cubism»
5х5х5 см 
металл 
лазерная гравировка

15101 
Подсвечник «Елочки»
D=5, H=4,5 см 
металл 
лазерная гравировка

6307 
Набор подсвечников «Ночь»
10,7х5,2х2,4 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка
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343002/...
Зажим для сыпучих продуктов 
7,5х1,4х1 см
дерево
тампопечать, 
лазерная гравировка 
деколь, тампопечать

19001 
Форма для льда 
в виде рюмок «Ice»
13х13х6,5 см 
силикон
шильд на коробку, лазерная гравировка

343782 
Набор кухонный «Шеф-повар»: 
разделочная доска и нож 
38х21,3х0,2 см
пластик 
тампопечать

18503 
Весы настольные 
электронные «Баланс» 
D=18,5 см, H=1,5 см
стекло, пластик
лазерная гравировка 

14022/...
Набор подставок под кружку «Улыбнись!» (4 шт.)
D=12,5 см, H=1,7 см
пластик
тампопечать

06

01 08 24

22 08 03
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12307 
Шкатулка для украшений «Glamour»
10,5х7,5х7,5 см 
искусственная кожа 
изготовление шильда

18502 
Весы напольные электронные 
«Будь в форме!» 
30х30 см 
стекло, пластик
лазерная гравировка 

уютный дом . ассорти
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22100
Кружка дорожная «Формула» 
непроливайка
450 мл
пластик, металл
лазерная гравировка

22101
Кружка дорожная «Гран-при» 
непроливайка 
450 мл
металл
лазерная гравировка

кнопка нажатия

отверстие, закрывающееся автоматически,
если отпустить кнопку

термопластик

вакуумная колба из нержавеющей стали

нескользящее дно

24

01

30

24

06

08
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22102
Кружка дорожная «Discover» 
непроливайка 
450 мл
металл
лазерная гравировка

22103
Кружка кофейная «Утро» 
350 мл
металл, силикон
лазерная гравировка

15

15

24

30

35

08

08

3511/... 
Кружка дорожная «Dakar» 
непроливайка 
420 мл
пластик, металл
лазерная гравировка



302

20611/...
Кружка дорожная охлаждающая 
«ICE» в подарочной упаковке
450 мл
пластик
тампопечать

3508
Кружка дорожная с крышкой «Хит»
H=18,0см, D=8 см, 6,3 см; 450 мл 
металл, пластик 
лазерная гравировка

0824

18701/... 
Стакан дорожный складной 
H=14 см, D=10 см
силикон
лазерная гравировка

08 15

3502
Кружка автомобильная 
с подогревом (12 вольт)
D=8,6 см; H=16,2 см;  415 мл 
металл, пластик 
лазерная гравировка

24 01

В любую жару  сохранит прохладу вашего напитка!
Двойные стенки, охлаждающий  гель.
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08 24

3505/... 
Термос «Phillip»  
D=8 см; H=28 см; 500 мл 
металл 
лазерная гравировка

5804 
Термос «Henry» 
D=6,7 см; H=24,2 см; 500 мл 
металл 
лазерная гравировка

3501 
Термос «Alex»
D=6,7 см; H=24,2 см; 500 мл 
металл, искусственная кожа 
лазерная гравировка

5803 
Термос «Brandon»
D=9,3 см; H=29 см; 1000 мл 
металл, пластик 
лазерная гравировка

3512/01 
Термос «White»
D=8 см; H=29 см; 750 мл
металл
лазерная гравировка, 
тампопечать

3513/01 
Кружка «White»
D=8 см; H=18 см; 450 мл
металл
лазерная гравировка, 
тампопечать
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3503 
Набор в чехле: термос  
и 2 кружки с крышками 
D=6,7 см; H=24,2 см; 500 мл  
D=8,5 см; H=13,3 см 
металл, пластик, полиэстер  
лазерная гравировка, шелкография

3507 
Набор в чехле: 
термос и 2 кружки
D=6,7 см; H=24,5 см; 500 мл 
D=6,7 см; H=8 см; 250 мл
металл, пластик, полиэстер 
шелкография, лазерная гравировка

3509 
Термос с двумя кружками 
D=8 см, H=34,2 см; 1000 мл
металл
лазерная гравировка 

3510 
Термос с двумя кружками 
D= 8,3 см, H= 27,8 см; 500 мл
металл
лазерная гравировка 

путешествие, спорт и отдых . дорожные термосы и кружки . фляжки
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17302
Фляжка «Blue»
12,1x10x2,2 см; 235 мл
металл, резина
лазерная гравировка

17303
Фляжка «Silver»
12,1x10x2,2 см; 235 мл
металл
лазерная гравировка

17304 
Набор: фляжка, воронка  
и стаканчики в виде ведер 
15х12,4х3 см; 530 мл 
размер коробки: 26,5х20,5х5,7 см 
металл
лазерная гравировка

17301 
Фляжка «Black» 
12,1x10x2,2 см; 235 мл
металл, резина
лазерная гравировка

17305
Фляжка «White» 
9x12 см; 235 мл
металл
лазерная гравировка
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20610/23
Набор стопок на троих «ICE» в подарочной упаковке,  3 шт.
40 мл
акрил
тампопечать

5704 
Набор: фляжка, 4 стопки и воронка 
9,5х2,2х11 см; 235 мл;
размер коробки: 17,8х15х4,5 см  
металл 
лазерная гравировка
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5515 
Набор для барбекю в чемодане 
(24 предмета) 
50х29х9 см 
металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка

5513 
Набор для барбекю в чемодане «Маэстро» 
(12 предметов) 
47,5х19,5х9 см 
металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка

9614 
Набор для шашлыка в тубусе «Пикник»: щипцы, 
шумовка, вилка-держатель и шампуры 
12х12х37,5 см 
металл, дерево, полиэстер 
лазерная гравировка, шелкография

4220
Сумка-холодильник с радио 
25х21х20,5 см 
текстиль,  металл 
шелкография
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9602
Набор для пикника на 4 персоны «Экспедиция» в рюкзаке: 
термоотсек, отделения для бутылок, столовые приборы, 
тарелки, бокалы, штопор-открывалка, разделочная доска, 
салфетки и плед с водонепроницаемой подложкой 
27х21х39 см; 120х135 см 
металл, пластик, текстиль, полиэстер 
шелкография

9619 
Набор для пикника на 4 персоны «Поход» в рюкзаке: 
термоотсек, столовые приборы, тарелки,  
стаканы и салфетки
27х14х37 см 
пластик, полиэстер
шелкография

9620 
Набор для пикника на 4 персоны «Пилигрим» в рюкзаке: 
термоотсек, отделение для бутылки, столовые  
приборы, тарелки, стаканы и салфетки
28х23х39 см 
пластик, металл, полиэстер
шелкография

путешествие, спорт и отдых . все для пикника
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9626 
Набор для пикника на две персоны «Робинзон»  
в рюкзаке: термоотсек, столовые приборы, тарелки, 
стаканы и плед с водонепроницаемой подложкой
27х21х39,5 см; плед 120х135 см 
металл, пластик, полиэстер, флис
шелкография, вышивка

11302 
Набор для пикника «Квартет» на 4 персоны: термоотсек 
с отделением для бутылки, плед, столовые приборы,  
открывалка, тарелки, бокалы, солонка и перечница
27,5х24х42 см 
металл, вельвет
изготовление шильда, лазерная гравировка

17601 
Набор дорожный на 2 персоны «Дуэт»: термос, кружки, ложки, 
салфетки, контейнер для чая/кофе/сахара, термоотсек
28х17х7 см; 
термос: D=6,8 см; Н=24,5 см; 500 мл; 
кружка: D=6,8 см; Н=8 см; 220 мл 
металл, пластик, полиэстер
шелкография, изготовление шильда, лазерная гравировка

путешествие, спорт и отдых . все для пикника
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путешествие, спорт и отдых . все для пикника . пледы и гамаки

9625 
Коврик для пикника «Шотландка» 
150x135 см 
600D, полиэстер, флис, одоотталкивающее покрытие
вышивка

9624/... 
Коврик для пикника «Sunday»
150x135 см 
600D, полиэстер, флис, 
водоотталкивающее покрытие
вышивка
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24
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18101
Коврик для пикника «Wood» 
150х130 см 
флис, нейлон 
вышивка, шелкография

9621
Сумка-холодильник «Скатерть-самобранка»
27x19x13,5 см; в развернутом виде 54х70 см 
полиэстер 
шелкография
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20310 
Плед с косами «Ирландский»
130х170 см
акрил
вышивка, тиснение на открытке

20311/... 
Плед двусторонний «Твин»
130х150 см
акрил 350 г
вышивка, тиснение на открытке

24

35

77

Узор «косы»  называют «ирландским», потому что появился он у ирландских рыбаков.
Вязали преимущественно мужчины, а многочисленные переплетения делали вязку 
теплее и долговечнее. Плед «Ирландский» с косами и искусственным мехом с об-
ратной стороны - роскошный подарок к любому празднику. В комплекте открытка 
«Самые теплые пожелания...»

В комплекте открытка «Самые теплые пожелания...»



312

путешествие, спорт и отдых . пледы и гамаки

20302/...
Плед с карманами для ног «Уютный» 
120х180 см
флис 260 г/м2

шелкография, вышивка

20300/... 
Плед «Сolor»
130х150 см
флис 220 г/м² 
шелкография, вышивка

24

84

08

24

03 15

06

Где бы вы ни были - в самолете, в поезде, в палатке или 
в кресле у телевизора – спрячьте ноги в большие кар-
маны и ощутите тепло и нашу заботу!
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20501/... 
Гамак с подушкой в сумке «Майами»
200х80 см
хлопок, дерево
шелкография

03 08 24

9618/26
Плед «Soft» с ремнем 
135х150 см 
флис 250 г/м²
вышивка
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«Happy Travel» - это яркие  путешествия, 

яркие впечатления, яркие краски. 
Дорожные бирки и футляры из современных материалов.

Oxford - суперпрочная ткaнь с полиуретановым покрытием с водо-
отталкивающими свойствами. Дорожная сумка для умывальных при-
надлежностей не промокает изнутри.

20202/...
Футляр дорожный  «HAPPY TRAVEL» 
23,5x12,5 см
ПВХ 
шелкография

20205/... 
Сумка для умывальных принадлежностей «HAPPY TRAVEL» 
25х18х8 см 
Оксфорд/нейлон
шелкография

путешествие, спорт и отдых . футляры дорожные коллекция «HAPPY TRAVEL»
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15

15

24

24
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20200/...
Обложка для паспорта «HAPPY TRAVEL» 
10x14 см
ПВХ 
шелкография

20201/...
Бумажник путешественника «HAPPY TRAVEL» 
10x22 см
ПВХ 
шелкография

20203/...
Бирка багажная 
«HAPPY TRAVEL» 
7x11,5 см
шелкография

08
344182/...
Футляр для обуви на молнии  
«HAPPY TRAVEL» 
20x42х15 см
нетканка 
шелкография

путешествие, спорт и отдых . футляры дорожные коллекция «HAPPY TRAVEL»
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9697/... 
Органайзер дорожный «Tour» 
34х16х15 см
полиэстер 300D 
шелкография

8420/...
Органайзер дорожный «Trip» 
30х12,5х0,3 см 
нейлон 
шелкография

25

08

18

03

8422/...
Кошелек на запястье «Ronda» 
27х7х0,4 см
полиэстер 420D
шелкография

путешествие, спорт и отдых . футляры дорожные
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25

18

08

8429/...
Кошелек «Smart» 
8х12,5х1 см 
полиэстер 600D 
шелкография

03

24

35349932/...
Кошелек с кольцом для ключей «Лайт» 
11х7,5х1 см
полиэстер 600D 
шелкография

347070/13
Футляр  для украшений
20x42x15 см 
искусственный шелк
шелкография

8419/...
Косметичка «Beauty» 
20,5х12,5х6 см 
нейлон 
шелкография

2508

06

путешествие, спорт и отдых . футляры дорожные
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8440/...
Несессер для путешествий «Handy» 
62х20 см
полиэстер 600D
шелкография

8439
Органайзер дорожный для одежды 
с отделением для мелочей 
25,5х60 см
полиэстер 600D
шелкография

29

26

0826

8418/...
Несессер дорожный «Comfort» 
21,5х17,5х2 см 
полиэстер 
шелкография
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18601
Футляр водонепроницаемый  
для мобильного телефона 
11,5х20 см
пластик
шелкография

18602
Футляр водонепроницаемый  
универсальный 
15,5х25,3 см
пластик
шелкография

9213 
Органайзер дорожный 
12,1х1,7х21,7 см 
нейлон 
шелкография, лазерная гравировка

343475/... 
Футляр для карт памяти «Digital» 
(SD, micro SD и SIM card) 
6х4,5х0,5 см 
алюминий 
тампопечать, лазерная гравировка

47

08

24

04 05

15 22

9218/...
Футляр для пластиковых карт, 
визиток, карт памяти и SIM-карт 
7х10,3х1,2 см
искусственная кожа 
шелкография
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15405
Набор дорожный: маска для сна, беруши и носки 
16х9х3 см, маска: 18х9 см, носки: безразмерные
текстиль 
шелкография

18604/...
Подушка дорожная надувная в футляре
43,5х27,5 см
твил 
шелкография

15

3530

0803

26

1106

15401 
Подушка дорожная надувная «Комфорт»
42,5х28 см 
твил 
шелкография

15402 
Набор дорожный «Комфорт»:  
надувная подушка, маска для сна и беруши 
подушка:42,5х28 см, повязка:19х10 см
твил, текстиль 
шелкография

18603
Маска для сна «Cotton» 
18,5х9,5 см
текстиль 
шелкография

Удобная темная маска, теплые  уютные носки и беру-
ши обеспечат вам   спокойный сон.
Желаем Вам счастливого  путешествия!
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7123/...
Бирка багажная «Чемодан» 
 5,6х7,8 см
пластик
тампопечать

01

15

24

24

08

08

06

06

20203/...
Бирка багажная «HAPPY TRAVEL» 
7x11,5 см
ПВХ 
шелкография

08

1503 24

11914/...
Бирка багажная «Самолет» 
10х5,5 см
пластик
тампопечать
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19902 
Набор походный  «Турист»: складные 
вилка, ложка, нож в футляре 
8х13 см
металл, пластик
шелкография

18501
Весы дорожные 
9,4х3,6х1,6 см
пластик, металл, текстиль 
тампопечать

11910 
Таблетница «Будь здоров!» 
6,5x6,5x2,0 см 
пластик
тампопечать

путешествие, спорт и отдых . разное в дорогу

24

08

15403/...
Замок багажный 
2,2х3,2х1 см 
пластик, металл 
тампопечать

11908/...
Бирка багажная 
7,5х6х0,1 см 
пластик 
тампопечать

0824

Прежде чем сдать чемодан в багаж, взвесь его!
Компактные и лёгкие дорожные часы незаменимы  
в путешествии. Перевес  вам не грозит!
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6003
Набор для чистки одежды  
и обуви в пенале (7 предметов) 
17,2х5,5х10,5 см 
металл, дерево, искусственная кожа 
изготовление шильда, лазерная гравировка

19903
Набор для  обуви «Блеск» в тубусе: 
ложка, щетка, крем, ткань для полировки 
16х7,5 см17,2х5,5х10,5 см 
искусственная кожа 
лазерная гравировка, тампопечать

3153 
Часы-будильник дорожные с фоторамкой «Купе» 
D=4,7 см
металл, искусственная кожа
лазерная гравировка

5072
Часы настольные/дорожные «Бизнес-класс» 
5х2х9,5 см 
искусственная кожа, металл 
лазерная гравировка

путешествие, спорт и отдых . разное в дорогу
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путешествие, спорт и отдых . разное в дорогу . ножи и инструменты

349795
Шляпа складная «БАГАМЫ»   
плетеная 
шелкография 0806

24

343700/... 
Очки солнцезащитные «Floid»
UV 400
пластик 
тампопечать

01

35

343950/... 
Очки солнцезащитные «Classic»
UV 400
пластик 
тампопечать

08

24

01

35
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компас

компас
отвертка

открывалка
для бутылок

спички

нож

гвозди

рыболовные 
крючки

леска

молоток

пила
гвоздодергаечный ключ

19900 
Лопатка многофункциональная 
«Робинзон» в футляре
30х16 см 
металл 
шелкография, лазерная гравировка

14312 
Набор инструментов в кейсе с фонарем 
19х12,5х9 см 
пластик, металл 
тампопечать

17103
Набор инструментов (22 предмета) 
10,2х12х3,4 см 
пластик, металл 
тампопечать
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35

24

11902/...
Набор инструментов с подсветкой:  
уровень и две отвертки 
14х2,5х2 см 
пластик, металл
тампопечать

19901
Отвертка реверсивная «Трещотка»  
с набором из 5-ти насадок
8,8х2,5х1,5 см 
металл 
тампопечать на рукоятке

47

2408

14020/...
Набор отверток 
9,5х4х4 см
пластик, металл
тампопечать

5502 
Нож многофункциональный (7 функций)
8,8х2,5х1,5 см 
металл 
лазерная гравировка

5503 
Нож многофункциональный (11 функций) 
8,8х2,5х1,9 см 
металл 
лазерная гравировка

путешествие, спорт и отдых . ножи и инструменты
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17105
Мультиинструмент с плоскогубцами 
(9 функций) в подарочной упаковке 
11,5х8,8х3 см 
металл
лазерная гравировка

17101 
Набор: нож многофункциональный (13 функций)
и фонарь в подарочной упаковке 
13,5х9х3,5 см 
металл, пластик 
лазерная гравировка

17106 
Набор: нож многофункциональный (9 функций)  
и брелок в подарочной упаковке 
13,5х9х3,5 см 
металл, резина, искусственная кожа 
лазерная гравировка

путешествие, спорт и отдых . ножи и инструменты
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путешествие, спорт и отдых . ножи и инструменты . фонари

17104
Нож многофункциональный (11 функций)  
с фонариком (1 LED) и уровнем в подарочной упаковке 
13,5х9х3,5 см 
металл, резина 
лазерная гравировка

17102
Нож многофункциональный (7 функций)  
в подарочной упаковке  
13,5х9х3,5 см 
металл, резина 
лазерная гравировка

5519/24
Нож многофункциональный 
(15 функций)
9х2,8х2,9 см 
металл  
лазерная гравировка

5524 
Нож-брелок многофункциональный
(5 функций) 
5,5х3,2х0,8 см 
металл 
лазерная гравировка, УФ печать

5500 
Нож-брелок с открывалкой 
4,6х2,7х0,8 см 
пластик, металл
тампопечать
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14004/...
Фонарь треугольный (9 LED) 
9,7х3 см 
металл 
лазерная гравировка

24

08

35

15

18401/...
Фонарь с двумя режимами подсветки (2*3 LED)
12,1x4,8x2 см 
пластик 
тампопечать

2408 3515

17108
Фонарь в нейлоновом чехле (3 LED) 
9,6х3,6 см
пластик, нейлон
тампопечать

Крючок для подвешивания
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24

35
11909/...
Набор отверток с фонариком 
9,8x3,2x1,8 см 
пластик, металл 
тампопечать

14002 
Набор: фонарь,  
ланъярд и батарейка
9,5х9,3х2,3 см 
пластик, металл 
тампопечать, лазерная гравировка

13504 
Набор: фонарь со свистком и компасом,  
3 батарейки и запасной фонарь 
10х10х2,5 см 
металл 
лазерная гравировка

7428 
Фонарь с криптоновой лампой (3 режима подсветки) 
D=3,9 см; H=14,3 см 
металл 
лазерная гравировка

7415/...
Фонарик  
D=1 см; H=14 см 
металл 
лазерная гравировка

47

24

3145
Набор: щипчики для ногтей и  
брелок с подсветкой 
11х8,2х2,5 см 
искусственная кожа, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка
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22
26

3506

9203/...
CD-холдер для 24 дисков «Union»
15,5х15х2 см 
полиэстер
шелкография, 
лазерная гравировка

04
05

15 22
9217/...
CD-холдер для 24 дисков «New Style» 
15,8x15,8x1,5 см 
полиэстер, микрофибра 
шелкография

4702 
CD-холдер для 24 дисков 
D=15,3 см; H=2,7 см 
металл 
лазерная гравировка
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17801 
Органайзер с термоотсеком  
для автомобиля (в багажник) 
31х28х5 см, 
в разложенном виде: 31х28х61 см 
полиэстер
шелкография

17802 
Органайзер для автомобиля (на кресло) 
30,5х56 см 
полиэстер
шелкография

На машине за покупками!
Эта сумка идеально умещается в продуктовой тележке и багажнике автомобиля.
Снабжена термоотсеком на 12 литров.

В машине полный порядок!
Наш органайзер - это десяток  карманов для автомобильных мелочей  
и большая площадь  для рекламного сообщения. 



333

путешествие, спорт и отдых . дорожные термосы и кружкипутешествие, спорт и отдых . автоаксессуары

17109
Манометр с набором инструментов 
и двумя видами подсветки (1 LED) 
16х6,5х2,5 см
металл, пластик 
тампопечать, лазерная гравировка

349344 
Экран солнцезащитный на ветровое стекло  
«Sun off» в чехле, складной 
125х61 см 
шелкография

4806 
Алкотестер 
7,3х3,9х2 см 
пластик 
тампопечать

3508
Кружка дорожная с крышкой «Хит»
H=18,0см, D=8 см, 6,3 см; 450 мл 
металл, пластик 
лазерная гравировка

3502
Кружка автомобильная 
с подогревом (12 вольт)
D=8,6 см; H=16,2 см;  415 мл 
металл, пластик 
лазерная гравировка

0824
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343815/...
Зеркало с пилкой для ногтей 
9,4х5,4х0,8 см 
пластик 
тампопечать, УФ печать

08

24

01

18004/...
Зеркало 
11,2х7,7х1,3 см 
искусственная кожа, метал 
лазерная гравировка

2408 07

06

15

17107
Набор маникюрный с зеркалом (5 предметов)  
7х8х1,9 см 
металл 
лазерная гравировка

7414 
Зеркальце круглое  
со светодиодной подсветкой 
D=6,6 см
пластик 
тампопечать
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7115 
Расческа складная с зеркалом
6,7х7,2х0,8 см
пластик 
тампопечать

7122
Расческа складная с зеркалом
 9,5x3,1x1,0 см
 пластик
 тампопечать

7317
Спрей для рук антисептический (20 мл) 
5,5х8,5х1 см
пластик
тампопечать, УФ печать

08

7114/...
Набор швейный с зеркалом 
7,5х4,9х1 см 
пластик 
тампопечать

0524

3145
Набор: щипчики для ногтей  
и брелок с подсветкой 
11х8,2х2,5 см 
искусственная кожа, металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка



336

18802 
Набор головоломок «IQ»  
(3 шт) в деревянной коробке
11,7х21,2х9,5 см 
дерево
лазерная гравировка

Головоломки развивают логику, креативное мышление, отвлекают от рутины и доставляю массу удовольствия.   
Отличный рекламный сувенир для компаний, которые ценят умные, нестандартные   решения!

путешествие, спорт и отдых . игры

18801 
Головоломка «Сube» 
6x6x6 см
дерево
лазерная гравировка

7234
Игра «Пятнашки» 
9х7,6х0,6 см 
пластик 
тампопечать, УФ печать

3215 
Набор игр: шахматы, нарды, шашки,  
крестики-нолики и уголки на магните
11х11х2 см 
металл 
изготовление шильда, лазерная гравировка
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Компьютерные игры никогда не заменят живого общения!
Проведите вечер с детьми и друзьями - сразитесь в настольный  
боулинг или аэрохоккей!
Общайтесь и радуйтесь новым победам!

путешествие, спорт и отдых . игры

20811
Боулинг/шаффлборд настольный 
«Strike», складной 
71,5х19,5х1,5 см 
пластик 
тампопечать

20810 
Аэрохоккей настольный «Только победа!»
17х9,5х9,5 см 
пластик 
тампопечать, шелкография
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08

03

01

06

24

15

343261/...
Мяч пляжный надувной 
D=40 см (накачан), D=50 см (не накачан)
ПВХ
шелкография

Отдыхайте активно! Играйте в бадминтон, мяч и фрисби, запускайте воздушных змеев - и ваш отдых станет 
ярким и незабываемым!  Подарки для отдыха рассчитаны на любую целевую аудиторию и доставят массу удо-
вольствия взрослым и детям!

22200/...
Мяч пляжный надувной «Зебра»
D=40 см (накачан), D=50 см (не накачан)
ПВХ
шелкография

путешествие, спорт и отдых . игры . спорт
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01

17201...
Змей воздушный 
96х68х68 см 
полиэстер 
шелкография

24

17901/01
Набор для бадминтона в чехле:  
2 ракетки, 2 волана 
длина 67 см
нетканый материал, металл, пластик 
шелкография

08 03

15 24 01

7220/...
Летающая тарелка 
D=22 см; H=2,7см
пластик
шелкография

путешествие, спорт и отдых . игры . спорт
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20100/... 
Коврик складной «STADIUM»
40х33 см 
нейлон,
вспененный полиэтилен
шелкография

01

349075/...
Палки-стучалки надувные «Оле-Оле»
в комплекте 2 шт.
60х10 см
ПВХ
шелкография

08

08

15

15

24

24
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01 03 08 15 24

24

343300/...
Свисток
3,5х5,5 см
пластик
тампопечать 
деколь, тампопечать

08

349476/...
Ремень «Casual»
110х4 см
металл, текстиль
гравировка, шелкография 
деколь, тампопечать

01

7025
Шагомер со свистком
3,8х6,5х2,5 см 
пластик 
тампопечать
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18301/...
Сумка для документов «Paper» 
40х30 см 
полиэстер 600D
шелкография

24

08

30

15

35
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сумки . конференц-сумки

8438
Сумка-чехол для документов «Letter» 
37х33 см 
полиэстер 600D 
шелкография

41
35

9622
Конференц-сумка  «Prestige» 
36х28х5 см
микрофибра 
вышивка, лазерная гравировка

8441
Сумка для ноутбука
44,5х40х13 см 
полиэстер
шелкография

9629/... 
Конференц-сумка
26,5х2х21 см 
полиэстер 75 
специальное покрытие от пыли и воды
шелкография
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15 03 08
8415/...
Конференц-сумка «Pilot» 
38х27х7 см 
полиэстер 70D 
шелкография

08 15 24 358416/...
Конференц-сумка «Folder» 
39,5х30х5 см
полиэстер 70D
шелкография

24 35

08

8424/...
Конференц-сумка «College» 
38х30х9,5 см 
полиэстер 600D
шелкография

03 18

24 26
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сумки . конференц-сумки

068409/...
Конференц-сумка «Oxford» 
38х27х8 см
полиэстер 600D 
шелкография

03

08

17

24

8425/...
Конференц-сумка «Expo» 
39х29х9 см 
полиэстер 600D
шелкография

08 26

03

348948/...
Конференц-сумка «Forum»
36,5х29,5х6,5 см
полиэстер 600D
шелкография

2408

85
01
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3518

08

3524

18

8434/...
Конференц-сумка «Sense» 
37х27x8 см
полиэстер 600D
шелкография

8436/...
Конференц-сумка «Mail» 
35х30x8 см
полиэстер 600D 
шелкография

08

24

30 248428/...
Конференц-сумка с отделением 
для ноутбука «Portfolio»
39,5х30х7 см
полиэстер 600D
шелкография
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сумки . конференц-сумки

30

41

24

35

8411/...
Конференц-сумка «London» 
39х27х10 см
полиэстер 600D 
шелкография

343513/...
Сумка для ноутбука
28х22х2,5 см 
нейлон, полиэстер, спандекс
шелкография

343512/...
Чехол для ноутбука
29,5х36,5х2 см 
нейлон, полиэстер, спандекс
шелкография 35

35

24

08

08

24

9628/... 
Чехол для планшета
25х26,5 см 
полиэстер 75, микрофибра 
специальное покрытие от пыли и воды
шелкография
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9623
Рюкзак для ноутбука «Elite»
30х40х13 см 
полиэстер, микрофибра
лазерная гравировка на шильде

8435/...
Рюкзак для ноутбука «Mobile»
29х40x10 см 
полиэстер
шелкография

35

24

9696/...
Рюкзак 
30х42х13 см 
полиэстер 600D+1680D
шелкография 30

0806

15 26

8410/...
Промо-рюкзак «Fun» 
30х38х14 см
полиэстер 600D 
шелкография

24 08

21

15

0305

06
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сумки . рюкзаки

8437/...
Рюкзак «Game»
31х36x14 см 
полиэстер 600D
шелкография

03 06

8414/...
Рюкзак «Discovery»
29х39х12 см
полиэстер 600D
шелкография

30 18

06 03 2508

08 18

24

13 17
26

8408/...
Рюкзак «Adventure»
32х44х17 см 
полиэстер 600D
шелкография
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8417/...
Сумка «Quatro» 
61х30х21 см
нейлон 
шелкография

08

26



353

25

24

08

15

08
8426/...
Сумка дорожная «Traveller» 
55х28х28,5 см 
нейлон 
шелкография

2242/...
Сумка «Fitness & Wellness» 
50х20х29 см
полиэстер 
шелкография

сумки . сумки для спорта и путешествий
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343109/...
Набор «Journey»: четыре сумки 
для путешествий
конференц-сумка: 48х33х10 см,  
дорожная сумка: 46х31х18 см,
сумка на плечо: 34х25х11 см, 
косметичка: 23х15х9 см,
полиэстер 600D
шелкография

08

24



355

сумки . конференц-сумкисумки . сумки для спорта и путешествий

13

8407/...
Сумка спортивная 
46х28х19 см 
полиэстер 600D
шелкография

24

30

8406/...
Сумка дорожная 
60х34х28 см 
полиэстер 600D
шелкография

08

06

22

15
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9727/...
Сумка с отделением для обуви
51х43х20 см 
полиэстер 600D
шелкография

08 2635

2241/...
Сумка для спорта с отделением  
для обуви и бутылки                                                  
52х27х26 см 
полиэстер 600D
шелкография

343250/...
Сумка для обуви «Vega» 
34х16х15 см 
полиэстер 600T
шелкография

08

35

24

24

08



357

06

03 08

18 24

8431/...
Промо-сумка на плечо «Simple» 
23х28 см 
полиэстер 600D 
шелкография

сумки . сумки для спорта и путешествий . промо-сумки

8433/...
Сумка на плечо «Milano» 
16х20x5 см 
полиэстер 600D
шелкография

08

03

35

18

24

08

03 18

24

8432/...
Сумка на плечо «Rome» 
13х17x5 см 
полиэстер 600D 
шелкография
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8413/...
Рюкзак «Promo» 
33х38,5х1см 
полиэстер 190T 
шелкография

08

03

18

06

26

344183/70
Рюкзак «Safety»
34х42 см 
полиэстер 210D
шелкография
шелкография

0603 08

18 24

8421/...
Сумка для покупок «Shopping» 
41х38х0,2 см 
(в сложенном виде 8,5х12х1см) 
полиэстер 190T
шелкография

18302/...
Сумка «Apple» 
50х40х26 см 
полиэстер 210T 
шелкография

08 15 24
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сумки . промо-сумки

343885/...
Сумка-рюкзак «Slider» 
36,7х40,8 см
материал нетканый, 80г/м2

шелкография 2401 08

01

15

03
08

24

35

9290/... 
Сумка для покупок «Daily» 
36x40 см 
материал нетканый, 
75г/м2

шелкография
шелкография
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344133/... 
Сумка для покупок «Felt» 
39х33х8 см 
фетр
шелкография 
шелкография

24

06 08

75

25

08
8423/...
Сумка через плечо «Cross»
159х21х3,5 см 
полиэстер 600D 
шелкография
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сумки . промо-сумки

8442/...
Сумка для покупок «Glam UP»
39х29х7 см 
полиэстер 600D, искусственная кожа
шелкография

0806 15

853524

85

85

24

24

15

15

08

01

01

16101/...
Сумка для покупок из хлопка «Eco» 
38х42х0,2 см, ручки 17,5 х 2,5 см
100% хлопок 
шелкография

08
16102/...
Сумка для покупок  
из хлопка «Eco» 
38х42х0,2 см, ручки 33,5 х 2,5 см 
100% хлопок 
шелкография
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«Start» – успешный старт каждый день! 

«Start» – качественный текстиль промо-класса, направленный на создание успешных 
маркетинговых решений для потребителей самых разных сфер деятельности, ежегодно 
формирующих рекламные бюджеты для продвижения своих товаров и услуг. 

Профессиональная компетентность специалистов в области рекламного текстиля 
позволила «Start» занять прочные лидирующие позиции в своём ценовом сегменте и прекрасно 
зарекомендовать себя у российского потребителя как промо-продукция высокого качества.

Лаконичность стиля, прекрасное качество исполнения в сочетании с высокой технологией кроя 
из натуральных тканей придают особую привлекательность корпоративным футболкам ТМ «Start» и 
делают их незаменимыми для смелых, ярких и целеустремленных людей. 

Прежде чем попасть к потребителю вся предлагаемая продукция проходит многоступенчатый 
контроль качества и тщательное тестирование. Это гарантирует отменное качество готовых  
изделий. 

Специально созданные под персонализацию изделия «Start» позволяют реализовывать самые 
интересные и яркие рекламные идеи даже при небольшом бюджете. Используемый в производстве 
материал специально разработан для нанесения и обеспечивает высокое качество графического 
изображения при любом методе печати.

В ассортименте «Start» всегда самые актуальные модели, востребованные цвета и размеры. 
Поэтому вы всегда сможете легко подобрать отличный вариант для корпоративного мероприятия в 
офисе или на природе, рекламной акции или просто для повседневной жизни и отдыха.  

Удобные и функциональные футболки из 100-процентного экологически чистого хлопка 
непритязательны в уходе, не стесняют движений и не деформируются. При их изготовлении 
используются самые передовые материалы и технологии на основе мировых стандартов. Одежда 
из мягких и прочных натуральных волокон прекрасно абсорбирует влагу и пропускает воздух, 
создавая дополнительный комфорт при носке. 

При окраске используются исключительно активные красители ведущих европейских 
производителей, что гарантирует превосходный уровень соответствия стандартам в отношении 
выпускаемой продукции. Изделия отличает насыщенность и высокая стойкость цвета к 
механическому, влажно-температурному и физическому воздействию.  

  Наличие постоянного большого складского остатка продукции «Start» направлено на 
максимальное удовлетворение нужд потребителей рекламы и позволяет выполнить абсолютно любой  
заказ в самые кротчайшие сроки. 

Рекламный текстиль «Start» - надежный и качественный носитель рекламного сообщения вашего 
бренда, настроенный лишь на уверенную победу и на достижение лидирующих позиций в любой 
области!

364



16301... 
Футболка «Start»

Состав: 100% хлопок
Плотность: 150 г/м²

Размеры: S-2XL
Штук в картонной каробке: 

S-L: 100 шт; XL,2XL: 80 шт
Вышивка, шелкография

32 47

34 44

36 94

40

30 51

365

промо-одежда . START



16302... 
Поло «Apollo»
Состав: 100% хлопок
Плотность: 180 г/м²
Размеры: S-2XL
Штук в картонной каробке: 60 шт
Вышивка, шелкография

32 44

36 47

40 51

30 34

366



16305... 
Футболка «First»

Состав: 100% хлопок
Плотность: 140 г/м²

Размеры: S-2XL
Штук в картонной каробке:  

S-L: 100 шт; XL, 2XL: 80 шт.
Вышивка, шелкография

102

241

318

145

272

400

301

367

промо-одежда . START



16304... 
Футболка «Fancy»
Состав: 100% хлопок
Плотность: 140 г/м²
Размеры: S-XL
Штук в картонной каробке: 
S-L: 100 шт; XL: 80 шт 
Вышивка, шелкография

102

241

312

145

368



16307... 
Поло «Mr. Style»

Состав: 100% хлопок
Плотность: 170 г/м²

Размеры: S-2XL
Штук в картонной каробке: 60 шт

Вышивка, шелкография

102

241

272

318 225

145 398

400

312

369

промо-одежда . START 



16306... 
Поло «Ms. Style»
Состав: джерси, 100% хлопок
Плотность: 170 г/м²
Размеры: S-2XL
Штук в картонной каробке: 60 шт
Вышивка, шелкография

102

312 200

301318

145

370



16303... 
Толстовка с капюшоном «100% Heat»

Состав: 100% хлопок
Плотность: 290 г/м²

Размеры: S-2XL
Штук в картонной каробке: 25 шт

Вышивка, шелкография

32

36

40

371

промо-одежда . START 



16308... 
Толстовка «Comfy»
Состав: 100% хлопок
Плотность: 280 г/м²
Размеры: S-XL
Штук в картонной каробке: 25 шт
Вышивка, шелкография

102

200

312

318

145

372



SOL'S – знаменитый французский бренд модной одежды, ориентированный на рекламный  
рынок. Его продукцию отличает современный дизайн в широкой палитре цветов и любом диапазоне 
размеров, конкурентные цены и высокое качество. Отвечая самым современным требованиям 
и запросам рынка,  SOL'S всегда может предложить своему потребителю одежду на все случаи 
жизни!

SOL’S — компания, определяющая тренды на рынке рекламного текстиля. Её стильная 
одежда сделана в Париже с сумасшедшей любовью талантливых дизайнеров. Именно поэтому 
она запоминается с первого прикосновения. Ежедневно подтверждая свою уникальность и 
ультрасовременность, SOL'S не перестает удивлять своей выразительностью и всем известным 
французским шармом каждой детали, вдохновляя на создание своего яркого индивидуального 
стиля.

Компания SOL’S разрабатывает и реализует линию товаров, отвечающих самым специфическим 
запросам клиентов и представляющих самые разные секторы современного рынка:  
индустрию красоты, автопром, строительство, спорт и туризм, развлечения и другие его 
направления. В соответствии с меняющимися современными веяниями и тенденциями в мире 
моды, компания регулярно пополняет новинками свою коллекцию. Сегодня в ассортименте SOL’S 
найдется одежда на все случаи жизни: от классических до спортивных и супермодных мужских или 
женских фасонов одежды.

Удобная и функциональная корпоративная одежда изготовлена из качественного материала. 
Благодаря разнообразию ярких цветов дизайн моделей всегда актуален. Изделие непритязательно 
в уходе, не требует длительной сушки, не стесняет движений и не деформируется.

Все изделия SOL’S предназначены для нанесения элементов персонализации абсолютно 
любыми методами. Текстиль специально разработан для нанесения изображения и отвечает 
всем требованиям высокого качества графики и технологии. SOL’S гарантированно поможет вам 
завоевать новые рынки. 

Наличие большого складского остатка продукции SOL’S позволяет выполнить абсолютно любой 
заказ в самые кротчайшие сроки и без труда донести до потребителей основную идею вашего 
бренда, подобрав оптимально подходящие для этого рекламоносители. 

Соблюдение всех технических условий производства и требований по охране окружающей 
среды — одна из приоритетных задач SOL’S. Компания проводит постоянный контроль и тестирование 
предлагаемой продукции.

Сотрудничество SOL'S со всемирно известной организацией Control Union Certifications 
гарантирует соответствие требованиям сертификации и постоянный сквозной контроль 
производства хлопка и изделий на всех этапах производства хлопковых тканей, изготавливаемых без 
применения химических компонентов, синтетических удобрений, ГМО и в соответствии с нормами 
и стандартами справедливой торговли.

Продукция SOL'S получила право на маркировку Fairtrade Max Havelaar и Organic Exchange 100. 
Компания всегда действует в строгом соответствии с документацией, определяющей технические 
требования производства, что гарантирует высокое качество продукции.

Соответствие деятельности и продукции SOL’S всем нормам и стандартам подтверждается  
результатами регулярных проверок, проводимых известными международными организациями. 
Благодаря этому компания может гарантировать потребителям соблюдение этических норм,  
заботу о сохранении окружающей среды, уважение прав и свобод личности.

Предлагая множество вариантов материалов и способов персонализации продукции,  
профессионалы рекламной отрасли понимают преимущества продукции SOL’S и отдают ей  
предпочтение. 
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300

350

380

381

141

137

136

140

146

154

264

261

273

280

270

319

244

220

710

397

269

330

268

115

101

102

309

145

400

301

272

318

241

302

398

225

712

на складе под заказ

Находка для любой промоакции! Оптимальное соотношение 
цены и качества. Модель бесшовная, что позволяет нанести 
на нее круговую печать. 

711380... 
Футболка «Regent» 
Состав: джерси, хлопок 100%  
Плотность: 150 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография
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312

136

140

158

280

220

268

под заказ

350

102

309

145

400

301

272

318

241

302

398

225

712

на складе

Приталенная модель, горловина выполнена из джерси.

711386... 
Футболка «Miss»

Состав: джерси, хлопок 100% 
Плотность: 150 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография
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711500... 
Футболка «Imperial» 
Состав: джерси, хлопок 100%  
Плотность: 190 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография

318

300

380

350

384

381

136

150

146

154

302

273

280

264

319

244

241 225

220

712

398

397

269

330

268

115

106

на складе под заказ

102

309

145

400

301

272

245

710

Премиальное качество по доступной цене.
Модель бесшовная, что позволяет нанести на нее круговую печать.
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711502... 
Футболка «Imperial Women»

Состав: джерси, хлопок 100% 
Плотность: 190 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  100 шт 

Вышивка, шелкография

225

241

на складе

350

136

400

302

280

272

318

220

710

398

268

под заказ

102

309

145

400

301

272

Классическая модель, край горловины укреплен резинкой 
с эластаном, что защищает ее от деформации.
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на складе под заказ

711190... 
Футболка «Funky» 
Состав: джерси, хлопок 100%  
Плотность: 150 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография

241

318

145

225 400

309

Удобная модель с рукавами реглан не стесняет 
движений. Рекомендуется активным спортивным 
участникам масштабных акций.
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на складе под заказ

711195... 
Футболка «Milky»

Состав: джерси, хлопок 100%
Плотность: 150 г/м² 

Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография

241

318

145

225 400

Удобная модель с рукавами реглан не стесняет 
движений. Рекомендуется активным спортивным 
участникам масштабных акций.



380

под заказ

312

400

319

102

256

302

280

145

на складе

711939... 
Футболка «Sporty»
Состав: джерси,  
100% воздухопроницаемый полиэстер
Плотность: 140 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт  
Сублимационный трансфер

Яркие футболки из воздухопроницаемого 
поли-эстера для нанесения сублимационной 
печати. Покрой бесшовный с рукавами 
реглан. Рекомендуется активным спортивным 
участникам масштабных акций.
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на складе

102

711775... 
Футболка «Sublima» 

Состав: джерси, 100% полиэстер  
Плотность: 150 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Сублимационный трансфер

Уникальная футболка из полиэстера, 
напоминающего хлопковую ткань, 
позволяет высоко-качественно нанести 
полноцветную печать путем сублимационного 
термотрансфера.
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711830... 
Футболка «Lady O» 
Состав: хлопок 100%  
Плотность: 220 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография

на складе

102

147

145

320

350

312

152

700

121

под заказ

Облегающая модель из хлопка повышенной плотности. 
Изделие связано плотной резинкой 1х1.
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711865... 
Футболка «Moody»
Состав: хлопок 100%

Плотность: 160 г/м² 
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

на складе

102

140

320

309

145

под заказ

Приталенная футболка из тонкого хлопка нового 
поколения с глубоким вырезом станет приятным 
подарком представительницам прекрасного 
пола.
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318

398

102

312

145

301

272

400

711342... 
Поло «Summer II» 
Состав: пике, 100% хлопок  
Плотность: 170 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

300

360 147

146

280

275

225

220

712

241

269

115

Классическое поло прямого покроя средней плотности из пике. 
Усиленная планка с тремя пуговицами в тон изделию. Модель 
для любого мероприятия.
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318

398

102

312

145

301

400

711338... 
Поло «Passion»

Состав: пике, 100% хлопок
Плотность: 170 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография

под заказ

147

140

280

225

220

712

115

241

Классическое поло средней плотности из пике, прямой 
покрой, усиленная планка с четырьмя пуговицами в тон 
изделия – безупречная модель для любого мероприятия.

на складе
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711346... 
Поло «Perfect men» 
Состав: пике, хлопок 100%  
Плотность: 180 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

на складе

319

241

на складе

102

312

145

400

280

200

Модное поло из пике средней степени 
облегания имеет резинку на рукавах 
и укрепленную планку с пуговицами  
в тон изделию.
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711347... 
Поло «Perfect women» 

Состав: пике, хлопок 100%
Плотность: 180 г/м² 

Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография

на складена складе

319

241

102

312

145

400

280

200

Модное поло из пике средней степени 
облегания имеет резинку на рукавах 
и укрепленную планку с пуговицами  
в тон изделию.
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711365... 
Поло «Practice» 
Состав: пике, хлопок 100%
Плотность: 270 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография

на складена складе

102

220

312

145

318

под заказ

275

Контрастная отделка воротника и края манжет, 
выполненных из плотной резинки, делают 
классический покрой данного поло всегда 
актуальным и неординарным.
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711366... 
Поло «Practice Women»
Состав: пике, хлопок 100%

Плотность: 270 г/м² 
Размеры: S-XL 

Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

на складена складе

102

220

145

318

Контрастная отделка воротника и края манжет, 
выполненных из плотной резинки, делают 
классический покрой данного поло всегда 
актуальным и неординарным.
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225

145

301

318

на складе под заказ

300

360

381

136

146

400

275

280

272

241

220

712

398

268

115

на складе под заказ

102

312

711362... 
Поло «Spring» 
Состав: пике, 100% хлопок  
Плотность: 210 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

Трикотажное поло из пике повышенной плотности 
премиального качества. Покрой классический. 
Низ изделия с боковыми разрезами, планка 
с тремя пуговицами в тон изделию. Плотный 
воротник с укрепляющей тесьмой препятствует 
деформации.
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225

145

301

318

на складена складе

102

под заказ

360

312

268

141

115

136

400

280

272

318

220

712

398

под заказ

711310... 
Поло «People»

Состав: пике, 100% хлопок
Плотность: 210 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография

Женственное поло облегающего покроя 
с манжетами.
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711377... 
Поло «Prescott men» 
Состав: джерси, хлопок 100%  
Плотность: 170 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

384

136

302

268

241

225

на складе под заказ

102

309

145

319

Поло из легкого джерси модного покроя предлагается по 
очень привлекательной цене. Сохраняя функциональность 
рубашки-поло, эта модель пользуется особой популярностью 
среди тех, кто ценит удобство, комфорт и стиль. 
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711376... 
Поло «Prescott women»

Состав: джерси, 100% хлопок
Плотность: 170 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография

под заказ

384

309

319

241

268

под заказна складе

136

302

225

на складе

102

145

Поло из легкого джерси модного покроя предлагается по 
очень привлекательной цене. Сохраняя функциональность 
рубашки-поло, эта модель пользуется особой популярностью 
среди тех, кто ценит удобство, комфорт и стиль. 
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711335... 
Поло «Season» 
Состав: пике, 65% полиэстер, 35% хлопок  
Плотность: 170 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

318

360

146

400

301

275

241

220

115

на складе под заказ

102

312

145

302

272
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716050... 
Рубашка мужская  
с коротким рукавом «Bristol» 
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок  
Плотность: цветная 105 г/м²,  белая 95 г/м²
Размеры: S-4XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

280

225

на складе под заказ

102

230

Рубашка с коротким рукавом из смесовой ткани. 
Идеально подойдет в качестве корпоративной 
одежды в летнее время года. Жесткий воротничок, 
планка на 7 пуговицах в тон изделию и нагрудный 
карман подчеркивают деловой классический стиль
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716070... 
Рубашка женская  

с коротким рукавом «Escape»
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок

Плотность: цветная 105 г/м²,  белая 95 г/м² 
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

280

225

на складе под заказ

102230

Рубашка с коротким рукавом из смесовой ткани. 
Идеально подойдет в качестве корпоративной 
одежды в летнее время года. Жесткий воротничок, 
планка на 7 пуговицах в тон изделию и нагрудный 
карман подчеркивают деловой классический стиль
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716040... 
Рубашка мужская  
с длинным рукавом «Baltimore» 
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок  
Плотность: цветная 105 г/м²,  белая 95 г/м²
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

280

225

на складе под заказ

102

230

Рубашка с длинным рукавом для компаний, 
практикующих дресс-код. Выполнена из смесовой 
ткани, значительно облегчающей уход за изделием. 
Жесткий воротничок и регулируемые манжеты 
придают изделию строгий классический вид.
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716060... 
Рубашка женская  

с длинным рукавом «Executive»
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок

Плотность: цветная 105 г/м²,  белая 95 г/м² 
Размеры: S-XL 

Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

280

225

на складе под заказ

102

230

Рубашка с длинным рукавом для компаний, 
практикующих дресс-код. Выполнена из смесовой 
ткани, значительно облегчающей уход за изделием. 
Жесткий воротничок и регулируемые манжеты 
придают изделию строгий классический вид.
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717000... 
Рубашка мужская с длинным рукавом 
«Brighton» 
Состав: 97% хлопок, 3% эластан  
Плотность: 140 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

164

159

399

на складе под заказ

102

219

Итальянский полуоткрытый воротник модели 
зрительно расширяет плечи. Стрейч-поплин 
обеспечивает идеальную посадку по фигуре. 
Рубашка премиального качества для самых 
искушенных потребителей.
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717015... 
Рубашка женская с длинным рукавом 

«Eden» 
Состав: 97% хлопок, 3% эластан

Плотность: 140 г/м² 
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

164

399

на складе под заказ

102

219

Женская рубашка приталенного кроя с точно 
выверенными вытачками из стрейч-поплина 
идеально облегает фигуру, придавая деловому 
образу изысканность и неповторимость. 
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747800... 
Толстовка «Seven men» 
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер  
Плотность: 290 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

на складе под заказ

360

319

145

Классическая толстовка из смесовой ткани с 
мягким начесом подарит комфорт и тепло. Покрой 
свободный, не стесняющий движений. Идеальный 
вариант для выездных корпоративных мероприятий.
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747900... 
Толстовка «Seven women»

Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Плотность: 290 г/м²

Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 

Вышивка, шелкография

на складе под заказ

312

на складе под заказ

360

319

145

Классическая толстовка из смесовой ткани с 
мягким начесом подарит комфорт и тепло. Покрой 
свободный, не стесняющий движений. Идеальный 
вариант для выездных корпоративных мероприятий.
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746900... 
Толстовка «Soul men» 
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер  
Плотность: 290 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складена складе

102

241

319

Стильным и активным людям понравится модная 
толстовка с внутренней стороной капюшона 
цвета меланж. Имеется контрастный шнурок  
и два кармана-кенгуру.
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747100... 
Толстовка «Soul women»

Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Плотность: 290 г/м²

Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 

Вышивка, шелкография

на складена складе

102

241

319

Оптимальный вариант для модниц! Приталенная 
толстовка с модным капюшоном, низ и манжеты 
связаны резинкой из эластана.
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747101... 
Толстовка «Snake» 
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер  
Плотность: 280 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе

319

на складе

102

312

145

360

281

Бюджетная модель толстовки-унисекс лучше  
всего отражает понятие стиля «casual». Самые 
популярные на промо-рынке цвета, удобный 
крой, наличие кармана-кенгуру и объемного  
капюшона. 
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747300... 
Толстовка «Scott»

Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Плотность: 290 г/м²

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 

Вышивка, шелкография

на складе

312

319

на складе под заказ

398

Удобная толстовка с оригинальным воротником 
контрастного цвета.
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755000... 
Толстовка «North men» 
Состав: 100% полиэстер  
Плотность: 300 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

370

712

263

318

394

269

123

на складе под заказ

312

145

241

400

Флисовая толстовка повышенной плотности 
снабжена застежкой-молнией в тон изделию, 
воротником-стойкой и карманами на молниях 
с клапанами. Специальная обработка 
препятствует образованию катышков на 
поверхности изделия.
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754500... 
Толстовка «North women»

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 300 г/м²

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 

Вышивка, шелкография

на складе под заказ

712

318

394

123

на складе под заказ

312

145

Флисовая толстовка повышенной плотности 
снабжена застежкой-молнией в тон изделию, 
воротником-стойкой и карманами на молниях 
с клапанами. Специальная обработка 
препятствует образованию катышков на 
поверхности изделия.



410

713250... 
Толстовка «New Supreme»
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Плотность: 280 г/м²
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  25 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

102

300

341

373

312

на складе под заказ

145

318

241

350

146

400

301

272

264

Классический свитшот-унисекс из смесовой  
ткани - хлопка и полиэстера - исключительно  
подходит для проведения неформальных 
корпоративных мероприятий. 
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732000... 
Ветровка «Surf» 

Состав: 100% нейлон  
Плотность: 210T 
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкографияна складе

102

312

145

301

225

241

400

266

318

Ветровка-унисекс из полиэстера защитит от дождя и ветра.  
Она имеет вентиляционные отверстия и убирающийся в воротник 
капюшон. Легко складывается в собственный карман, что очень 
удобно при хранении.
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746000... 
Ветровка «Mistral»
Состав: 100% нейлон
подкладка: 100 % полиэстер
Плотность: 210T
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  30 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

400

241

на складе под заказ

312

145

266

318

Водонепроницаемая ветровка-унисекс с подкладкой 
из джерси порадует своей функциональностью в виде 
множества карманов, капюшона, складывающегося  
в воротник, регулируемых манжет и разрезов по бокам 
для обеспечения лучшей посадки по фигуре.
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745040...
Ветровка «Reflex» 

Состав: 100% полиэстер
подкладка: 100 % полиэстер  

Плотность: 240T 
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  10 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

318

145 312

394

400

241

на складе под заказ

Благодаря уникальной технологии сохранения 
тепла парка-унисекс из эпонжа незаменима для 
проведения мероприятий на опенэйре.



414

на складе

318

312

145

400

266

на складе

744002... 
Жилет «Warm»
Состав: 100% нейлон
подкладка: 100 % полиэстер
Плотность: 210T
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  10 шт 
Вышивка, шелкография

Безупречное качество и привлекательная цена! Теплый 
стеганый жилет-унисекс из нейлона с водостойкой 
пропиткой отлично подойдет для любых массовых 
акций.



415

промо-одежда . SOL’S . ветровки, куртки

759000... 
Жилет «Viper»

Состав: микроволокно с полиуретановой 
пропиткой, подкладка из нейлона

Плотность: 190Т 
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  10 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

370

312

145

400

318

263

на складе под заказ

Материал нового поколения - микроволокно  
с полиуретановой пропиткой - делает жилет  
не только великолепной защитой от ветра и  
дождя, но и предлагает ряд удобств в виде 
множества карманов и отверстий для телефонной 
гарнитуры в кармане и на воротнике. Утяжка на 
талии и суженные проймы рукавов в сочетании 
с мягкой текстурой подкладки дарят чувство 
комфорта и тепла.



416

789200... 
Полотенце «Island 30» 
Состав: 100% хлопок  
Плотность: 400 г/м² 
Размеры: 30х50 cм 
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография

789001... 
Полотенце «Island 70» 
Состав: 100% хлопок  
Плотность: 400 г/м² 
Размеры: 70х140 cм 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

789000... 
Полотенце «Island 50» 
Состав: 100% хлопок  
Плотность: 400 г/м² 
Размеры: 50х100 cм 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

789002... 
Полотенце «Island 100» 
Состав: 100% хлопок  
Плотность: 400 г/м² 
Размеры: 100х150 cм 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

на складе под заказ

384 302

312 264

145

400

123

на складе под заказ

102

319

320

на складе под заказ

384 302

312 264

145

400

123

на складе под заказ

102

319

320

на складе под заказ

384 302

312 264

145

400

123

на складе под заказ

102

319

320

на складе под заказ

384 302

312 264

145

400

123

на складе под заказ

102

319

320



417

промо-одежда . SOL’S . полотенца . шапки, бейсболки

на складе под заказ

319 384

312

145

400

264

221

319

301

312

400

145

241

на складе под заказ

788122... 
Шапка «Bronx» 
Состав: 100% акрил  
Размеры: один размер 
Штук в картонной коробке:  200 шт 
Вышивка, шелкография

912 916

913

914

915

911

Классическая спортивная шапка станет не только защитой 
от непогоды, но и приятным дополнением к любой куртке или 
ветровке благодаря стилевому решению.

788110... 
Бейсболка «Sunny» 
5 клиньев, застежка на липучке
Состав: 100% хлопок  
Штук в картонной коробке:  100 шт 
Вышивка, шелкография

на складе



418

711465 ... 
Майка мужская «Justin» 
Состав: 100% хлопок  
Плотность: 150 г/м² 
Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

302

225

309

400

241

102

145

под заказ



419

промо-одежда . SOL’S . заказная программа

711475... 
Топ женский «Jane» 

Состав: 100% хлопок 
Плотность: 150 г/м² 

Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 

Вышивка, шелкография

под заказпод заказ

102

145

302

225

309

400

241



420

711333 ... 
Рубашка поло «Parade» 
Состав: 100% хлопок  
Размеры: S-XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

136

225

309

145

под заказ



421

промо-одежда . SOL’S . заказная программа

700579... 
Топ женский «Moka»

Состав: 100% гребенной хлопок
Размеры: XS-XL 

Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

под заказпод заказ

102

384

309

142

145

403

274

321



422

700577... 
Поло мужское «Pasadena» 
Состав: пике, хлопок100%  
Размеры: S-3XL 
Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

под заказ

932930

931

908904

946913

935912



423

700578... 
Поло женское «Pasadena» 

Состав: пике, хлопок100%  
Размеры: S-2XL 

Штук в картонной коробке:  50 шт 
Вышивка, шелкография

под заказ

932930

931

908904

946913

935912

промо-одежда . SOL’S . заказная программа



424

700567... 
Рубашка с длинным рукавом мужская 
«Baxter» 
Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер  
Плотность: 115 г/м² 
Размеры: S-3XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

под заказ

994

906

998



425

700569... 
Рубашка с длинным рукавом 

женская «Baxter» 
Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер  

Плотность: 115 г/м² 
Размеры: S-3XL 

Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

под заказ

994

906

998

промо-одежда . SOL’S . заказная программа



426

под заказ

340

318

700591... 
Жилет без рукавов «Gentlemen» унисекс
Состав: 50% хлопок, 50% акрил
Размеры: XXS-2XL 
Штук в картонной коробке:  25 шт 
Вышивка, шелкография

312



427

под заказ

360

284

319

700584... 
Куртка «Shepra» унисекс

Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, подкладка: 
синтетическая шерпа 100% полиэстер 

Плотность: 190Т 
Размеры: XXS-2XL 

Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

промо-одежда . SOL’S . заказная программа



428

700593... 
Двусторонняя ветровка «Switch» унисекс   
Состав: 100% нейлон водонепроницаемый,
плотность: 210T;
подкладка: 100 % полиэстер, 
плотность: 115 г/м²
Размеры: S-3XL 
Штук в картонной коробке:  20 шт 
Вышивка, шелкография

318

241312

под заказ

241



429

промо-одежда . Fruit of the Loom

«Fruit of the Loom» – легендарный американский бренд современной одежды безупречного 
стиля и качества, которому доверяют во всем мире. Он насчитывает более 160 лет опыта и известен 
своей давней репутацией бессменного лидера. Более 30 лет назад компания «Fruit of the Loom» 
уверенно заняла европейскую нишу по производству промо-продукции, которая идеально подходит 
для нанесения рекламных изображений.

«Fruit of the Loom» является единственным брендом на рекламном рынке в Европе, где применяется 
пряжа Belcoro®. Belcoro® устанавливает новые стандарты мягкости и качества и позволяет добиться 
более чистой и ровной печатной поверхности с меньшим количеством свободных волокон. Это 
служит залогом более высокого качества печати, большей устойчивости к стирке, меньшего 
пиллинга и большей долговечности продукции. Благодаря этому одежда «Fruit of the Loom» не только 
функциональна и практична, но и элегантна, приятна на ощупь. 

«Fruit of the Loom» занимается самостоятельным исследованием качества продукции. Обладая 
собственной лабораторией и красильней, она использует в своей деятельности научный подход 
в комплексе с постоянными испытаниями изделий на прочность, долговечность, сохранение  
формы, насыщенности цвета, стойкости к образованию катышков и гарантирует превосходный 
уровень соответствия стандартам в отношении выпускаемой продукции.

«Fruit of the Loom» четко осознает свою ответственность перед окружающей средой и об- 
ществом. «Фруктовый кодекс» (Fruit Code) – это кодекс поведения, которым определяется 
приверженность компании к минимизации ее влияния на окружающую среду, и стремление 
внести свой вклад в развитие тех сообществ, в которых она работает.

Продукция «Fruit of the Loom» безопасна для человека и природы, что подтверждено 
сертификатами качества: BS (British Standards), EN (European Norm) и ISO (international Standards) 
и OEKO-TEX Standard 100. А это значит, что компания гарантирует отсутствие в продукции каких-
либо веществ, наносящих вред человеку или окружающей среде. Стандарт Oeko-Tex Standard 100 
является международно признанной системой сертификации в текстильной промышленности. 
Критерии испытаний стандартизованы во всем мире и включают контроль рН, содержания 
пестицидов и тяжелых металлов.

«Fruit of the Loom» идет в ногу со временем и предлагает своим клиентам широкий выбор 
фасонов, размеров, актуальных цветов и интересных деталей, что позволяет полностью удовлетворить 
потребность любой аудитории. 

В мужской коллекции представлена стильная продукция для любого возраста, бюджета и  
вкуса. Предлагая модели от приталенных футболок и рубашек-поло до свитеров из флиса,  
«Fruit of the Loom» обеспечивает удобство и комфорт, которые так необходимы в повседневной 
жизни. Женская линия одежды сочетает в себе мягкий хлопчатобумажный материал, утонченные 
стильные детали и неглубокие элегантные вырезы. 

Опыт безупречной работы компании сегодня позволил сформировать оптимальный 
ассортимент корпоративной одежды для работы, спорта и досуга с разными элементами декора 
и по самым разным ценам, что не оставит равнодушным ни одного покупателя. Каждая футболка 
обладает характерным качеством «Fruit of the Loom» и олицетворяет все лучшее в повседневном 
стиле, обеспечивая максимальный комфорт и прекрасный внешний вид в любое время года.

 «Fruit of the Loom» со своей безукоризненной многолетней историей обеспечивает уровень  
соответствия современным тенденциям, которого так ждут клиенты. Именно поэтому, компания 
всегда смотрит уверенно в завтрашний день!
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8732 94

9334 CQ

3M36 YT

38 AZ

40 BX

41 GL

44

47

59

PE

51

80

ZU

30 60

57

52 K2

под заказна складе

610360... 
Футболка «Valueweight T» 
Состав: 100% хлопок, нить Belcoro®  
Плотность: белая-160 г/м²; цветная-165 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  72 шт 
Вышивка, шелкография



431

613720 (610460)...
Футболка «Lady-Fit Valueweight T» 

Состав: 100% хлопок, нить Belcoro® 
Плотность: белая 160 г/м²; цветная 165 г/м² 

Размеры: XS-XL  
Штук в картонной коробке:  36 шт  

Вышивка, шелкография

36

40

30

44

47

51

94

38

52

57

87

PE

AZ

YT

ZU

34

под заказна складе

промо-одежда . футболкипромо-одежда . Fruit of the Loom . футболки



432

под заказна складе

610440... 
Футболка «Super Premium  T»
Состав: 100% хлопок, нить Belcoro® 
Плотность: белая-190 г/м²; цветная-205 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  72 шт  
Вышивка, шелкография

XW

32 41

YT

34 59

36

40

93

44

94

51

3M

AZ

CQ

GL

30 38
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613780 (610560)... 
Футболка «Lady-Fit Crew Neck T»

Состав: 95% хлопок, 5% эластан  
Плотность: белая 200 г/м²; цветная 210 г/м²  

Размеры: XS-XL 
Штук в картонной коробке:  36 шт  

Вышивка, шелкография 

36

40

44

51

5230

57

под заказна складе

AZ

YT

промо-одежда . Fruit of the Loom . футболки
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610660... 
Футболка «Valueweight V-Neck T» 
Состав: 100% хлопок нить Belcoro®   
Плотность: белая-160 г/м²; цветная-165 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  72 шт 
Вышивка, шелкография

40

51

30

87

94

AZ

36

под заказна складе
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36

40

52

YT

30

51

57

94

AZ

34

под заказна складе

613980 (610540)...
Футболка «Lady-Fit V-Neck T»  
Состав: 95% хлопок, 5% эластан 

Плотность: белая 200 г/м²; цветная 210 г/м²  
Размеры: XS-XL 

Штук в картонной коробке:  36 шт  
Вышивка, шелкография

промо-одежда . Fruit of the Loom . футболки



436

WM

TH

32

AM

KB

KW

OF

RW

17

под заказна складе

611680... 
Футболка «Ringer T» 
Состав: 100% хлопок, нить Belcoro® 
Плотность: белая-160 г/м²; цветная-165 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  72 шт 
Вышивка, шелкография



437

под заказна складе

AM

AW

OF

15

WE

TH

WM

610260... 
Футболка «Short Sleeve Baseball T» 

Состав: 100% хлопок, нить Belcoro® 
Плотность: белая-160 г/м²; цветная-165 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке: 72 шт 

Вышивка, шелкография

промо-одежда . Fruit of the Loom . футболки



438

610820... 
Футболка «Original Full Cut  T» 
Состав: 100% хлопок 
Плотность: белая-135 г/м²; цветная-145 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  120 шт * 2XL - 108 шт 
Вышивка, шелкография

32

51

30

36

40

44

47

94

AZ

34

под заказна складе



439

34

36

40

44

51

AZ

YT

ZU

30

93

3M

TM

41

632180 (632020)... 
Поло «Premium Polo» 

Состав: 100% хлопок 
Плотность: белое-170 г/м²; цветное-180 г/м²  

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  36 шт  

Вышивка, шелкография

под заказна складе

промо-одежда . Fruit of the Loom . футболки . поло
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634020... 
Поло «65/35 Polo» 
Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер 
Плотность: белое-170 г/м²; цветное-180 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  36 шт 
Вышивка, шелкография

32

34

36

40

44

51

AZ

YT

30

41

47

77

94

PE

38

под заказна складе
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632120...
Поло «Lady-Fit 65/35 Polo» 

Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок  
Плотность: белое 170 г/м²; цветное 180 г/м² 

Размеры: XS-XL 
Штук в картонной коробке:  36 шт 

Вышивка, шелкография

34

40

YT

30

38

41

51

94

AZ

36

под заказна складе

промо-одежда . Fruit of the Loom . поло



442

AZ

30

87

BX40

36

под заказна складе

630000... 
Поло «Heavy Polo» 
Состав: 100% хлопок 
Плотность: белое-230 г/м²; цветное-240 г/м² 
Размеры: S-2XL
Штук в картонной коробке:  36 шт 
Вышивка, шелкография



443

36

40

52

AZ

OR

YT

30 57

под заказна складе

635600...
Поло «Lady-Fit Polo»  

Состав: 97% хлопок, 3% эластан 
Плотность: белое 210 г/м²; цветное 220 г/м²  

Размеры: XS-XL 
Штук в картонной коробке:  36 шт 

Вышивка, шелкография

промо-одежда . Fruit of the Loom . поло
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651120...
Рубашка «Short Sleeve Oxford Shirt» 
Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер 
Плотность: белая 130 г/м²; цветная 135 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  12 шт  
Вышивка, шелкография

30

36

OC

OD

32

под заказна складе



445

651140... 
Рубашка «Long Sleeve Oxford Shirt» 

Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер 
Плотность: белая 130 г/м²; цветная 135 г/м²  

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  12 шт 

Вышивка, шелкография

30

36

OC

OD

32

под заказна складе

промо-одежда . Fruit of the Loom . рубашки
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650000...
Рубашка «Lady-Fit Short Sleeve Oxford Shirt» 
Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер 
Плотность: белая 130 г/м²; цветная 135 г/м²  
Размеры: XS-XL  
Штук в картонной коробке:  12 шт 
Вышивка, шелкография

30

36

OC

OD

32

под заказна складе
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650020...
Рубашка «Lady-Fit Long Sleeve Oxford Shirt»  

Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер
Плотность: белая 130 г/м²; цветная 135 г/м² 

Размеры: XS-XL  
Штук в картонной коробке:  12 шт 

Вышивка, шелкография 

30

36

OC

OD

32

под заказна складе

промо-одежда . Fruit of the Loom . рубашки



448

620340... 
Толстовка  «Zip Through Hooded Sweat» 
Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер 
Плотность: 280 г/м²  
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  24 шт  
Вышивка, шелкография

36

40

51

32 59

87

CQ

AZ

94

ZU

4130

под заказна складе

448
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36

38

40

51

94

YT

32

41

44

47

52

PE

ZU

59

87

AZ30

под заказна складе

622080... 
Толстовка «Hooded Sweat» 

Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, нить Belcoro® 
Плотность: белая-260 г/м²; цветная-280 г/м²  

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  24 шт  

Вышивка, шелкография

CQ

GL

промо-одежда . Fruit of the Loom . толстовки
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622020 (622000)... 
Толстовка «Set-In Sweat» 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, нить Belcoro® 
Плотность: белая-260 г/м²; цветная-280 г/м² 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  36 шт * 2XL - 24 шт 
Вышивка, шелкография

40

51

YT

32

34

36

38

41

94

AZ

30

под заказна складе



451

AZ

40

на складе

625120 (625560)... 
Толстовка  «Half Zip Fleece» 

Состав: 100% полиэстер
Плотность: 300 г/м² 

Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  24 шт 

Вышивка

промо-одежда . Fruit of the Loom . толстовки
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AZ

40

на складе

625020... 
Жилет  «Sleeveless Fleece» 
Состав: 100% полиэстер 
Плотность: 300 г/м² 
Размеры: S-2XL  
Штук в картонной коробке:  12 шт 
Вышивка
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36

40

94

30

AZ

57

под заказна складе

621180 (629240)...
Толстовка «Lady-Fit Hooded Sweat Jacket»

Состав: 75% хлопок, 25% полиэстер 
Плотность: 280 г/м² 

Размеры: XS-XL 
Штук в картонной коробке:  24 шт 

Вышивка, шелкография

ZU

промо-одежда . Fruit of the Loom . толстовки
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36

AZ

94

на складе

* Двойной капюшон

* Эксклюзивный дизайн изделия специально разработан для нанесения 
на задней части капюшона любых изображений 

621300... 
Толстовка «Unique Hoody» 
Состав: 80% хлопок,  
нить Belcoro®, 20% полиэстер
Плотность: 280 г/м²; 
Размеры: S-2XL 
Штук в картонной коробке:  24 шт  
Вышивка, шелкография
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40

94

AZ

на складе

621480...
Толстовка женская облегченная «Lightweight»

Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, нить Belcoro® 
Плотность: 240 г/м² 

Размеры: XS-2XL 
Штук в картонной коробке:  24 шт 

Вышивка, шелкография

промо-одежда . Fruit of the Loom . толстовки



102

102

272

272

301

301

241

241

400

400

318

318

145

145

309

309

19402/...
Бейсболка «Standard» (5 клиньев) 
металлическая застежка 
100% хлопок
плотность: 180 г/м2 
вышивка, шелкография

19401/...
Бейсболка «Premium» (5 клиньев) 
металлическая застежка 
100% хлопок
плотность: 350 г/м2 
вышивка, шелкография

456



102

272

301

241

400

318

145

309

19404/...
Бейсболка «Classic» (6 клиньев) 
металлическая застежка 
100% хлопок
плотность: 270 г/м2 
вышивка, шелкография

457

промо-одежда . бейсболки



8300/...
Бейсболка «Standard» (5 клиньев)
металлическая застежка  
100% хлопок
плотность: 180 г/м2 
вышивка, шелкография

34

51

44 40

36

30

47

34

51

44

32

40

36

8301/...
Бейсболка «Light» (5 клиньев) 
застежка на липучке
100% хлопок
плотность: 150 г/м2 
вышивка, шелкография

458



343212/...
Флисовый набор «Winter»:  
шапка и шарф в чехле
плотность: 180 г/м2 
флис 
вышивка

08

24

35

58

08

348016/...
Шапка-шарф с утяжкой «Articos»
24,5x25,5 см
универсальный размер
флис
плотность: 200 г/м2 
вышивка

35

24

459

промо-одежда . бейсболки . шапки, шарфы, перчатки



349365/...
Флисовый набор «Metel»:  
плотность: 190 г/м2 
флис 
вышивка

349781/...
Шапка «Спорти»  
18х21 см
полиэстер, хлопок
вышивка

35

35

26

08

24

24

08

08
343378/...
Шарф «Montana»:  
160x20 см
плотность: 250 г/м2 
флис 
вышивка

22

460



35

24

24

08

08

349241/..., 349241/.../M 
Перчатки «Monti»
349241/... -женский размер, 

349241/.../M - мужской размер
плотность: 200 г/м2 
флис 
вышивка

343316...
Промо-жилет «Porter» 
Состав: полиэстер 190T  
Плотность: 40 г/м² 
Штук в картонной  
коробке:  300 шт 
Вышивка, шелкография 08

04
15

24

20600/...
Перчатки для сенсорных экранов «Снежинка» 
размер М 
акрил 40%, шерсть 30%, нейлон 30%
шеврон

461

промо-одежда . шапки, шарфы, перчатки
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ЗОНТЫ, ДОЖДЕВИКИ
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7429 
Зонт-трость «Anti-Wind» (полуавтомат)
D=103 cм
механизм: анти-ветер
эпонж, деревянная ручка 
шелкография

7424 
Зонт-трость «Радуга» (механический)
16 разноцветных клиньев
D=110 cм
нейлон, деревянная ручка 
шелкография

343719/...
Зонт-трость повышенной прочности
с пластиковой ручкой (механический)
D=105 см
нейлон 
шелкография

01

08

15 24 35
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зонты, дождевики

349512/...
Зонт-трость с деревянной ручкой 
(механический)
D=103 см
нейлон 
шелкография

24 03 01 15

08 05 26

13

05 08 3501 0315

24

7425/...
Зонт-трость  
с пластиковой ручкой (механический) 
D=103 см
нейлон
шелкография

26 35 08 05

24 03 01 13

157426/...
Зонт-трость с деревянной ручкой 
(полуавтомат)
D=103 см
нейлон 
шелкография
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349456/...
Зонт складной с пластиковой ручкой  
(под алюминий) «Silver» (механический)
D=95 см
нейлон 
шелкография

30

26

8103/..._H 
Зонт механический   
с пластиковой ручкой 
D=103 cм, длина в собранном виде - 24 см
нейлон 
шелкография

08
15

24

24

35
08

8101/...
Зонт с деревянной ручкой 
(полуавтомат) 
D=103 cм 
нейлон 
шелкография

13
8100/...
Зонт-трость с алюминиевой ручкой «Silver» 
(полуавтомат)
D=103 cм 
нейлон 
шелкография

35

261708

30
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зонты, дождевики

349293/...
Зонт складной с чехлом-сумкой
(механический)
D=95 см
нейлон 
шелкография

24

18201/...
Дождевик «AntiRain»
универсальный размер 
(в сложенном виде 19,5х27 см) 
полиэстер 
шелкография

08

08

06

35

06
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Французский сыр, французское вино 
и красный шелковый платок в стиле 
Айседоры.
Роскошный подарок  для женщин.

Мы славимся своим гостеприимством 
и каждый знает, что такое русское 
чаепитие!
Самый лучший чай, самые вкусные 
конфеты и хороший термос, который 
всегда хранит тепло.

Набор подарочный
«Айседора»

В наборе:

20403
Коробка подарочная «Калинка»
19719/08 
Платок «Farfalla», шелк 100%
20402/08
Тишью 

Набор подарочный
«Добро пожаловать!»

В наборе:

20403
Коробка подарочная «Калинка»
3505/08 
Термос, 0,5 л
20402/08
Тишью 
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Happy box

Водка, икра и рулетка - все, что 
нужно  азартному русскому человеку 
и щедрой русской душе.

Знаменитая традиция «На троих» произошла 
не просто так. Водка  в магазине стоила  
2 рубля 87 копеек, поэтому любители 
выпить скидывались по рублю, а на сдачу -  
закуска!
Времена меняются, традиции остаются!

Набор подарочный
«Щедрая душа»

В наборе:

20403
Коробка подарочная «Калинка»
6324
Игра «Рулетка»
20402/08
Тишью 

Набор подарочный
«На троих»

В наборе:

20401/93 
Коробка подарочная 
20610/23  
Набор стопок «ICE», 3 шт.
20402/93 
Тишью
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Набор подарочный
«Восторг»

В наборе:

20401/93 
Коробка подарочная 
19711/01 
Платок «Monte Bianco», шелк 100% 
19720 
Подарочная упаковка для платка
3110 
Часы настольные 
20402/93 
Тишью

Набор подарочный
«Черный кофе»

В наборе:

20401/93 
Коробка подарочная 
3511/35  
Кружка дорожная
20402/93 
Тишью

Набор для влюбленных в кофе! 
Ароматный, вкусный и теплый 
подарок. Бодрого утра, хорошего 
дня!

Элегантный подарочный набор для 
женщин.
Изящные настольные часы и черно - 
белый шелковый платок к деловому 
костюму.
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Happy box

Набор подарочный
«4 сезона»

В наборе:

20401/93 
Коробка подарочная  
3508/24 
Кружка дорожная, 450 мл
12207 
Часы с термометром и гигрометром
20402/24 
Тишью

Набор подарочный
«Чай вдвоем»

В наборе:

20400/08 
Коробка подарочная
3509 
Термос с двумя кружками, 1л
20402/08 
Тишью

Один термос на двоих!
Возьмите с собой на каток, на  
лыжную прогулку, в романтическое 
путешествие. Пусть он всегда 
согревает Вас теплом!

Набор, актуальный в любое время 
года. 
В любую погоду, в дождь или снег,  
кружка с горячим чаем согреет, а 
шоколад поднимет настроение.
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В холодную погоду в хорошей 
компании глинтвейн - напиток 
незаменимый. Он греет не только 
тело, но и душу. Набор для глинтвейна 
- самый популярный подарок в 
осенне-зимний период. 

Набор для глинтвейна 
«Горячие поздравления»

В наборе:

20400/08 
Коробка подарочная
20300/08 
Плед флисовый, 220 г/м2

144700 
Открытка новогодняя 
20402/08 
Тишью

Набор подарочный
«Джентльмены удачи»

В наборе:

20400/24 
Коробка-чемодан 
6610  
Часы наградные карманные  
6641  
Стела «Звезда» 
492508  
Открытка  
20402/24  
Тишью

В жизни каждого мужчины по крайней 
мере есть три настоящих друга:  
Jack Daniels, John Jameson и Johnnie 
Walker. Набор с виски - отличный 
вариант мужского подарка!
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Happy box

Наши «5 звезд» зажгут, согреют, 
зарядят оптимизмом и верой в себя!  
«Пятизвездочный» набор для 
настоящих чемпионов!

Набор подарочный
«5 звезд»

В наборе:

20401/08 
Коробка подарочная  
6628 
Часы песочные 
343743/49 
Медаль наградная на ленте  
1551/08 
Ручка шариковая 
20402/08 
Тишью 

Набор для автомобилистов. 
Термос, теплые шапка и шарф, 
скребок. А также алкотестер и 
аварийный знак на случай, если 
захочется сделать остановку.

Набор подарочный
«Зимняя дорога»

В наборе:

20400/24 
Коробка-чемодан 
20400/24 
Шарф и шапка флисовые 
343212/24 
Скребок автомобильный 
9502/24 
Алкотестер 
3505/24  
Термос, 500 мл 
20402/24 
Тишью 
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Подарок - мечта автомобилиста!
Фляжка, брелок-фонарик и надежный 
автомобильный гаджет, который 
измеряет давление в шинах, имеет 
аварийный фонарь, молоток, нож  
и массу других функций, полезных  
в дороге.

Набор подарочный
«Дорожный»

В наборе:

20401/93 
Подарочная коробка 
17109 
Манометр
17303 
Фляжка, 235 мл 
5093 
Брелок «Машина»
20402/15 
Тишью

Тем, кто мечтает провести  каникулы 
в жарких странах! Шляпа, гамак, 
кокосы, солнечные очки - и Ваша 
мечта почти осуществилась!

Набор подарочный
«Хочу в отпуск!»

В наборе:

20401/24 
Коробка-чемодан
14701/24  
Гамак нейлоновый
349795/24  
Шляпа складная
343950/35 
Очки солнцезащитные
18801 
Головоломка «Змейка»
20402/24 
Тишью
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Happy box

Набор подарочный
«С Новым счастьем!»

В наборе:

20400/08 
Коробка подарочная 
13616  
Кружка «Сердце» 
20800  
Елочное украшение «Звезда» 
343830 
Термометр «Дом» 
20300/08 
Плед «Сolor» 
20402/08 
Тишью

С Новым годом! С новым счастьем! 
Пусть в новом году в вашем доме 
всегда будет светло, тепло и уютно.

Белоснежный термос, белоснежная 
кружка, клюква в сахаре и перчатки 
со снежинкой. Горячий привет из  
заснеженной Арктики!

Набор подарочный
«Арктика»

В наборе:

20400/24 
Коробка подарочная
3513/01  
Кружка «White» 
3512/01 
Термос «White» 
20600/30   
Перчатки для сенсорных экранов «Снежинка»
349537/В   
Елочное украшение «Елочка»  
20402/24 
Тишью
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Схема сборки HAPPY BOX:

1 2 3

20401/...
Коробка подарочная складная 
22x20x11 см 
кашированный картон
тиснение, шелкография

93

93

08

24

20400/...
Коробка подарочная складная с ручкой 
37x25x10 см 
кашированный картон
тиснение, шелкография

24

08
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Happy box

08

20403/...
Коробка подарочная складная 
с ручкой «Калинка» 
31,5x18x8 см 
кашированный картон
тиснение, шелкография

15 4924 93

20402/...
Тишью - бумага упаковочная 
размер листа:  50х66 см 
10 листов в упаковке
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20600/...
Перчатки для сенсорных экранов 
«Снежинка» 
размер М 
акрил 40%, шерсть 30%, нейлон 30%
шеврон

20900
Набор для лепки снеговика «Веселый снеговик»  
в сумке: флисовый шарф, фетровая шляпа,  
2 пуговицы, нос-морковка и пластиковая трубка
сумка: 32х17 см 
флис, пластик, фетр
шелкография

08 30

24
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Новый год . новогодние подарки

93
20603/...
Варежки «LEFT&RIGHT»
размер М, L
акрил/флис внутри
шеврон

Признайтесь в любви!  
Подарите  варежки «LOVE YOU» -  
теплый намек на большие чувства!

08

24

Очень правильные рукавицы!  
Никогда не перепутаешь, где левая, а где правая. 
Теплые, двойные, с отворотом, флис внутри.

20602/24
Варежки «LOVE YOU»
размер М
акрил/флис внутри
шеврон
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343796
Набор елочных украшений
14х19х4см
пластик
тампопечать

343360
Набор елочных украшений «12 месяцев»
11,8х3х9см
пластик
тампопечать

20701
Плед с игрушкой «Дед Мороз»
100x120 см, игрушка - 26 см 
флис 220 г/м²
вышивка
Упаковка: прозрачный пакет, бант

20700
Плед с игрушкой  «Снеговик»
100x120 см, игрушка - 26 см 
флис 220 г/м²
вышивка
Упаковка: прозрачный пакет, бант

348622
Шапка «С Новым годом!»
30х43 см
флис
вышивка

343797
Носок для подарков «С Новым годом!»
20х32 см
флис
вышивка
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Новый год . новогодние подарки

349537/B
Елочное украшение «Елочка»
9х9х0,3см
фетр
шелкография

343698/...
Магнит «Звезда»
7,5х7,5х0,2 см
фетр
шелкография

343699/...
Магнит «Елка»
7,5х7,5х0,2 см
фетр
шелкография

349537/A
Елочное украшение «Снежинка»
9х9х0,3см
фетр
шелкография

08

08 15

50109 
Брелок «Снеговик» 
3,5x6x0,6 см 
металл
лазерная гравировка

50110 
Брелок «Елочка» 
2,6x8x0,5 см 
металл, текстиль
лазерная гравировка

01
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15103 
Подсвечник новогодний
15х12,5х3,5 см 
металл
лазерная гравировка

5200 
Подсвечник «Елочка»
11,5х0,5х16 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка
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Новый год . новогодние подарки

6352
Свеча «Елочка» 
D=4,4 см; H=2,6 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

6354 
Подсвечник «Спираль» со свечой
D=6 см; H=3,8 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

6353 
Свеча «Звезда» 
D=4,4 см; H=2,6 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка

3210 
Подсвечник «Cubism»
5х5х5 см 
металл 
лазерная гравировка

15101 
Подсвечник «Елочки»
D=5, H=4,5 см 
металл 
лазерная гравировка

6307 
Набор подсвечников «Ночь»
10,7х5,2х2,4 см 
посеребренный металл 
лазерная гравировка
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21900 
Кружка «Knitted» в подарочной упаковке
310 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

21901 
Кружка «Sweater» в подарочной упаковке
400 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать

21902 
Кружка с двойными стенками «Warm»  
в подарочной упаковке
200 мл 
фарфор 
деколь, тампопечать
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Новый год . новогодние подарки

19001 
Форма для льда в виде рюмок «Ice»
13х13х6,5 см 
силикон
шильд на коробку, лазерная гравировка

343543 
Набор украшений для бокалов (6шт.) 
19,5х2,2х6,2 см 
металл 
лазерная гравировка, изготовление шильда

Изысканные украшения для бокалов добавят торжеству шарма  
и утонченности. С ними даже самая простая вечеринка превратится  
в яркое и незабываемое событие. Задайте романтическое настроение 
вашим гостям – заворожите их оригинальным декором и праздничным 
настроением. 

2614 
Снеговик музыкальный  
с диктофоном (15сек) 
12х7,5 см 
пластик 
тампопечать

Волшебный снеговик, в память которого можно записать 
личное поздравление (до 15 секунд). При прослушивании 
сообщения к нему добавляется веселая новогодняя песенка, 
уже записанная в память игрушки. Таким образом, Ваш клиент 
получит эксклюзивное поздравление и массу положительных 
новогодних эмоций.
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Для удобства работы под номером цвета указан номер пантона.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА НЕПРОЗРАЧНЫХ ПЛАСТИКОВ
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Палитра цветов . Письменные принадлежности Lecce Pen

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОЗРАЧНЫХ ФРОСТИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА НЕПРОЗРАЧНЫХ ФРОСТИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОЗРАЧНЫХ ПЛАСТИКОВ
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44
Оранжевый
(0,72,100,0)

41
Бордовый

(28,89,29,53)

40
Красный

(0,100,82,0)

38
Темно-зеленый

(80,36,76,58)

94
Серо-лиловый

(23,15,14,2)

93
Пепельный

(13,8,6,0)

87
Угольный

(10,0,10,85)

80
Холодный синий

(67,43,24,22)

57
Малиновый
(0,88,24,0)

52
Светло-розовый

(0,34,5,0)

51
Ярко-синий 
(91,64,0,0)

47
Ярко-зеленый

(92,1,85,0)

36
Черный

(75,68,64,77)

34
Солнечно-желтый

(0,22,100,0)

32
Темно-синий
(100,65,0,60)

30
Белый

(0,0,0,0)

77
Изумрудный 
(93,7,49,28)

60
Телесный
(4,9,25,0)

59
Оливковый

(51,37,60,33)

58
Цвет слоновой кости

(5,13,31,0)

3М 
Цвет хаки

(28,31,45,14)

Особенности процесса печати могут незначительно изменить цвет образца по отношению к 
оригиналу. Для удобства работы под номером цвета указаны процентные соотношения каждой 
краски в палитре CMYK и номер PANTONE.



507

Палитра цветов . Текстильные изделия Fruit of the Loom

BX
Кирпично-красный

(6,100,78,27)

BK
Бежевый
(8,14,34,1)

AZ
Глубокий темно-синий

(100,70,0,80)

АР
Желто-оранжевый

(0,53,100,0)

HD
Темный серо-лиловый

(50,37,42,26)

GL
Светлый графит

(62,53,53,51)

FO
Ярко-оранжевый

(0,69,100,0)

CQ
Шоколадный
(52,62,68,58)

OC
Светло-серый

(31,26,19,5)

MI
Светло-зеленый

(30,0,38,0)

KI
Цвет киви
(40,8,73,9)

К2
Желтый

(0,0,100,0)

RC
Синий

(68,45,9,7)

PE
Фиолетовый
(90,100,4,16)

OR
Песочный
(0,10,42,0)

OD
Светло-голубой

(38,24,0,0)

XW
Металлик

(33,21,25,7)

XK
Ярко-желтый

(7,0,83,0)

TM
Темно-зеленый

(86,36,73,63)

SK
Дымчато-серый

(60,46,48,40)

YT
Небесно-голубой

(43,11,0,0)

ZU 
Лазурно-голубой

(100,12,0,27)
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137
MEDIUM PINK

(0,31,0,0) (217C)

136
ORCHID PINK

(0,69,5,0) (189C)

123
ROPE

(0,3,15,20) (7535U)

121
MASTIC

(16,16,29,4) (7528C)

145
RED

(15,100,88,2) (200C)

141 
PALE PINK

(0,18,3,0) (705C)
 

140
FUCHSIA

(10,100,10,10) (220C)

138
FLASH PINK

(0,80,0,0) (212C)

115
SAND

(11,26,50,5) (4685C)

106
CREAM

(9,15,29,0) (7499C)

102
WHITE

(0,0,0,0)

101 
NATURAL

(0,4,16,0) (7401C)

152
PLUM

(72,97,70,0) (511C)

150
CHILI RED

(35,93,81,48) (7428C)

147
PINK

(0,41,5,0) (189C)

146
BURGUNDY (Polo)

(45,100,65,45) (7421C)

164
MEDIUM BURGUNDY

(43,94,76,22.35) (7421C)

159
CARDINAL RED

(0,100,70,28) (7427C)

158
CORAL

(0,59,54,0) (178C)

154
TANGO RED

(28,100,92,27) (7427C)

221 
RUGBY SKY BLUE

(45,12,2,0) (2905C)

220
SKY BLUE

(45,12,2,0) (283C)

219
BRIGHT SKY

(29,12,0,0) (2717C)

200
SKY BLUE (Polo PIQUE)

(45,12,2,0) (550C)

403
BURN ORANGE

(0,80,80,10) (7417C)

274
JADE GREEN

(11,0,85,0) (566C)

142
RASPBERRY

(9,89,23,34) (7434C)

284
BUD GREEN (7741C)
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Палитра цветов . Текстильные изделия SOL’S

261
PALE YELLOW

(0,0,70,0) (101PC)

256
SHIRT ROYAL BLUE

(100,66,0,10) (294C)

245
ICE BLUE

(38,18,17,10) (5503C)

244
DENIM

(90,70,33,40) (7546C)

268
KHAKI

(44.5,36,48,3) (417C)

266 
FOREST GREEN

(92,60,82,27) (5477PC)
 

264
BOTTLE GREEN

(90,55,87,44) (567C)

263
GREEN FIR (Sweat-shirt)
(100,60,100,0) (19-5917TC)

241
ROYAL BLUE

(100,66,0,10) (2945C)

231
NIGHT BLUE

(100,57,17,73) (539C)

230
MIDDLE BLUE

(55,29,1,7) (7454C)

225 
ATOLL BLUE

(65,1,20,0) (3115C)

273
LIME

(30,5,50,10) (7485C)

272
KELLY GREEN

(95,14,89,0) (348C)

270
EMERALD

(100,35,70,0) (328C)

269
ARMY

(70,65,79,25) (418C)

281
LIME

(50,0,100,0) (375C)

280
APPLE GREEN

(33,4,72,0) (373U)

276
BRIGHT GREEN

(87,4,84,0) (347C)

275
GOLF GREEN

(88,46,87,38) (343C)

309 
DEEP BLACK

(100,100,100,100)

302
LEMON

(0,1,96,0) (101C)

301
GOLD

(3,24,85,0) (1225C)

300
ASH

(428C+Blank)

Особенности процесса печати могут незначительно изменить цвет образца по отношению к 
оригиналу. Для удобства работы под номером цвета указаны процентные соотношения каждой 
краски в палитре CMYK и номер PANTONE.
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360
POLO GREY MELANGE

(422C/423C)

350
GREY MELANGE

(422C/423C)

341
FLANNEL GREY

(62,49,48,44) (425C)

330
ZINK

(51,45,49,15) (417C)

381
MOUSE GREY

(55,46,36,58) (7540C)

380 
LIGHT GREY

(25,20,25,5) (402C)
 

373
DEEP CHARCOAL GREY

(0,0,0,99) (426C)

370
CHARCOAL GREY

(55,45,20,90) (433C)

320
TURQUOISE

(75,0,15,0) (311C)

319
FRENCH NAVY

(96,73,39,55) (534C)

318
NAVY

(87,74,53,61) (532C)

312
BLACK R

(0,0,0,100) (426C)

398
CHOCOLATE

(64,73,75,67) (476C)

397
EARTH

(65,78,95,40) (438C)

394
DARK CHOCOLATE

(82,76,100,30) (440C)

384
DARK GREY

(0,0,0,72) (7540C)

710
LIGHT PURPLE

(76,89,8,2) (668C)

700
PARMA

(25,30,0,0) (531C)

400
ORANGE

(1,74,89,0) (021C)

399
DARK BROWN

(40,50,80,75) (440C)

399
DARK BROWN

(40,50,80,75) (440C)

Особенности процесса печати могут незначительно изменить цвет образца по отношению к 
оригиналу. Для удобства работы под номером цвета указаны процентные соотношения каждой 
краски в палитре CMYK и номер PANTONE.
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пиктограммы

металлические ручки брелоки с рулеткойчасы наградные

наборы
брелоки для различных 
отраслейпогодные станции

футляры
брелоки различных 
геометрических формUSB-flash карты

аксессуары из кожи антистрессыUSB-разветвители

папки открывалкиUSB-устройства

визитницы скребкикалькуляторы

натуральная кожа рулеткикомпьютерные мыши

шелк 100% промо-мелочи
аксессуары для
электронных устройств

кристаллы
аксессуары  
для курениярадио

стелы кружкивесы

медали
чайные и кофейные 
парыбрелоки с фонариком

кубки
чайные и кофейные 
наборыбрелоки с открывалкой

плакетки бокалы, фужеры
брелоки с 
инструментами

часы настенные
винные наборы, 
футляры для бутылокбрелоки с компасом

часы настольные фоторамки
брелоки со 
светоотражателем
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подсвечники рубашки

ассорти:  
кухонные аксессуары, 
предметы интерьера толстовки

футляры дорожные
ветровки, куртки, 
жилеты

пледы бейсболки, козырьки

гамаки

шапки, шарфы,
перчатки

все для путешествий

полотенца

дорожные кружки  
и термосы

зонты-трости

конференц-сумки

зонты складные

рюкзаки

емкость USB-flash карты 4 Gb
мировое время

часы

РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОНИКА» РАЗДЕЛ «ЧАСЫ»

емкость USB-flash карты 8 Gb

будильник

емкость USB-flash карты 16 Gb

12-ти и 24-х-часовой  форматы

таймер 
дата/календарь

подсветка

термометр 

гигрометр

повторный звонок  будильника

подарочная упаковка 
для USB-flash карты

тип порта для  
USB-устройств - 2.2

производители карт памяти батарейка в комплект не входит

батарейка  в комплекте

дождевики
сумки для спорта  
и отдыха

широкая цветовая 
гаммапромо-сумки

подарочная упаковкафутболки, майки

Новогодние
сувениры и подаркиполо
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для заметок
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