
Таблетница Trizone, белая

19,47

Размеры: 6х3,5х1,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 7,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Компактная и удобная емкость для хранения таблеток.
Имеет 3 отделения.Поставляется в индивидуальном пакете.

Набор стикеров Motley stick, белый

22,22

Размеры: 8,2х5,3 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 10,55 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Набор мини-стикеров, 5 цветов.

По всем вопросам: 
email: brandservis@list.ru 

т.+7 (485) 259-55-99

КАТАЛОГ ПРОМО СУВЕНИРОВ
Промопродукция для успешной рекламы 

Не нашли что искали? Пишите запрос на почту  (каталог обновляется не часто) 

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок BALANCE 3000, черный

27,50

Размеры: 4,8х4х0,6 см
Материал: пластик; металл; силикон
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой

Браслеты и брелки BALANCE 3000 помогают сохранять физическое равновесие,
увеличивают силу и повышают гибкость. Большинство людей, прошедших тестирование,
убедились в этом на собственном опыте.
Носите BALANCE 3000, занимайтесь спортом и будьте здоровы!
Узнайте больше и следите за последними новостями на официальном сайте
www.balance3000.com

Держатель для сумки Smart Hanger, белый

33,44

Размеры: 5,1x4,5x1 см
Материал: резина; пластик
Вес (1 шт.): 16,30 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФ-
печать

Компактный, легкий складной крючок позволит удобно разместить женскую сумочку на
краю стола с любой поверхностью. При этом сам крючок не займет много места в сумочке.
Большое поле для печати делает его отличным рекламоносителем.
Дизайн запатентован.
Корпус с противоскользящей нижней поверхностью. Крючок выдерживает вес до 3,5 кг.
Поставляется в индивидуальном пакетике с клапаном.

Зажигалка пьезо FLAMECLUB, одноразовая,
черная

34,10

Размеры: 8х2,3х0,9 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 17,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Поставляется с газом.
На корпусе возможны царапины.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Blackpool, прозрачный

34,10

Размеры: 5,8х3,4х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,67 г
Доступное нанесение: M1-Цифровой офсет

Компания SPS (Великобритания), созданная в 1990 году, — один из крупнейших
производителей промо-сувениров в Европе. Собственная фабрика компании,
расположенная в Блэкпуле, работает на новейшем оборудовании и только с
высококачественными материалами. Именно это выделяет ее на фоне азиатских
производителей. Акрил, который использует SPS, прочнее азиатских аналогов, поэтому и
изделия из него служат дольше.
«Проект 111» эксклюзивно представляет продукцию компании SPS в России. 

Все изделия под полноцветную вставку.

Офсетная вставка возможна с 2-х сторон

Брелок Oxford, прозрачный

35,75

Размеры: 4,4х3,9х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,33 г
Доступное нанесение: M1-Цифровой офсет

Компания SPS (Великобритания), созданная в 1990 году, — один из крупнейших
производителей промо-сувениров в Европе. Собственная фабрика компании,
расположенная в Блэкпуле, работает на новейшем оборудовании и только с
высококачественными материалами. Именно это выделяет ее на фоне азиатских
производителей. Акрил, который использует SPS, прочнее азиатских аналогов, поэтому и
изделия из него служат дольше.
«Проект 111» эксклюзивно представляет продукцию компании SPS в России.

Все изделия под полноцветную вставку.

Офсетная вставка возможна с 2-х сторон.

Брелок Tag, черный

36,30

Размеры: 5,3х2,9х0,1 см
Материал: металл, алюминий
Вес (1 шт.): 6,40 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Карман для бейджа Lucid, горизонтальный

36,30

Размеры: 12,3х9,6 см, внутренний размер 11,8x7,5 см
Вес (1 шт.): 6,67 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Брелок Square с рулеткой 1 м, белый

36,30

Размеры: 4х4х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 27,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФ-
печать

Карман для бейджа Lucid, вертикальный

36,30

Размеры: 11х17 см, внутренний размер 10,5x15,2 см
Вес (1 шт.): 13,43 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Бирка для багажа Trolley, оранжевая

37,40

37,40

Размеры: 9,5х5,5х0,4 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Пешеходный светоотражатель «Мишка»,
синий

38,50

Размеры: 7х5х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,88 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар
только на расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то,
чтобы среагировать. Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300
метров, и у водителя есть целых 7 секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП.
Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или
спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без светоотражателя
он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 
Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии.
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность:
согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400
C.I.L. (коэффициент силы света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен
коэффициент в два раза выше – 800 C.I.L., все модели имеют европейский сертификат
соответствия. Светоотражатель рекомендуется крепить с правой стороны на одежде
таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в этом положении он лучше всего
заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и позаботится о
безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не
более 1/3 поверхности светоотражателя.

Пешеходный светоотражатель «Круг»,
розовый

39,27

Размеры: 5,5х6х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар
только на расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то,
чтобы среагировать. Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300
метров, и у водителя есть целых 7 секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП.
Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или
спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без светоотражателя
он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 
Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии.
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность:
согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400
C.I.L. (коэффициент силы света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен
коэффициент в два раза выше – 800 C.I.L., все модели имеют европейский сертификат
соответствия. Светоотражатель рекомендуется крепить с правой стороны на одежде
таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в этом положении он лучше всего
заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и позаботится о
безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не
более 1/3 поверхности светоотражателя.

Цена (руб)

Цена (руб)



Светоотражатель «Квадрат», белый

Светоотражатель «Квадрат», белый

40,15

Крепление для светоотражателя — цепочка 15 см, серебристая

8,80

Размеры: 6,3х6,3х0,6 см
Материал: пластик
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар
только на расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то,
чтобы среагировать. Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300
метров, и у водителя есть целых 7 секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП.
Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или
спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без светоотражателя
он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 
Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии.
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность:
согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400
C.I.L. (коэффициент силы света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен
коэффициент в два раза выше – 800 C.I.L., все модели имеют европейский сертификат
соответствия. Светоотражатель рекомендуется крепить с правой стороны на одежде
таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в этом положении он лучше всего
заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и позаботится о
безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не
более 1/3 поверхности светоотражателя.

Расческа

44,00

Размеры: 12,3х4,4х0,5 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 14,38 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

Расческа изготовлена из березы, упакована в полиэтиленовый пакет.

Расческа с ручкой

44,00

Размеры: 19,3х4,4х0,5 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 19,25 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

Расческа изготовлена из березы, упакована в полиэтиленовый пакет.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Пешеходный светоотражатель «Сердце»,
красный

44,22

Размеры: 5,7х5,7х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,80 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар
только на расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то,
чтобы среагировать. Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300
метров, и у водителя есть целых 7 секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП.
Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или
спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без светоотражателя
он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 
Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии.
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность:
согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400
C.I.L. (коэффициент силы света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен
коэффициент в два раза выше – 800 C.I.L., все модели имеют европейский сертификат
соответствия. Светоотражатель рекомендуется крепить с правой стороны на одежде
таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в этом положении он лучше всего
заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и позаботится о
безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не
более 1/3 поверхности светоотражателя.

Линейка Trace

46,20

Размеры: 30,9х3,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 23,33 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Непотопляемый брелок Soke, красный

50,05

Размеры: 6,8х3,4х1,5 см
Материал: вспененный полиуретан
Вес (1 шт.): 5,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Брелок из легкого и плавучего вспененного материала не даст утонуть ключам, если вы
случайно уронили их в воду. Отличный промоподарок любителям активного отдыха на
воде — яхтсменам, рыболовам, серфингистам — а также отпускникам, которых ждут море
и пляж.
Чтобы лазерная гравировка получилась четкой и хорошо читалась, рекомендуем
использовать в макете линии толщиной не менее 1 мм.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ланьярд Neckband, белый

51,70

Размеры: ширина ленты 2 см, длина в развернутом виде 88 см.
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 14,20 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Карман для бейджа продается отдельно.
Бейдж крепится к ленте с помощью металлической клипсы.

Ланьярд Citizen, триколор

51,70

Размеры: ширина ленты 1,6 см, длина в развернутом виде 88 см.
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 13,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Карман для бейджа продается отдельно.
Бейдж крепится к ленте с помощью металлической клипсы.

Светоотражатель «Футболка», синий

51,81

Размеры: 6,4х6,2х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар
только на расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то,
чтобы среагировать. Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300
метров, и у водителя есть целых 7 секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП.
Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или
спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без светоотражателя
он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 
Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии.
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность:
согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400
C.I.L. (коэффициент силы света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен
коэффициент в два раза выше – 800 C.I.L., все модели имеют европейский сертификат
соответствия. Светоотражатель рекомендуется крепить с правой стороны на одежде
таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в этом положении он лучше всего
заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и позаботится о
безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не
более 1/3 поверхности светоотражателя.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Игрушка-антистресс йо-йо Twiddle, синяя

53,90

Размеры: диаметр 5 см, толщина 1,6 см, длина веревки 100 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 16,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ, UV2-УФ-печать

Игрушка упакована в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Брелок-открывашка «Каска», белый

53,90

Размеры: 6,2х4,7х3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 32,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать

Пешеходный светоотражатель «Снежинка»,
синий

54,01

Размеры: 6,5х5,8х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,80 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

В темное время суток движущийся пешеход становится виден в свете автомобильных фар
только на расстоянии 30 метров – у водителя остается всего лишь 1,3 секунды на то,
чтобы среагировать. Пешеход же со светоотражателем заметен уже на расстоянии 300
метров, и у водителя есть целых 7 секунд, чтобы объехать его и избежать ДТП.
Специалисты считают, что в темноте риск для пешехода стать жертвой ДТП или
спровоцировать аварию возрастает в два раза, притом у пешехода без светоотражателя
он почти в десять раз выше, чем у того, кто использует это полезное изобретение. 
Первый пешеходный светоотражатель Coreflect был создан в 1960-х годах в Финляндии.
Качественный светоотражатель должен иметь достаточную отражающую поверхность:
согласно CE-стандарту EN 13356, минимальное значение светоотражения составляет 400
C.I.L. (коэффициент силы света). Нижней границей светоотражателей Coreflect установлен
коэффициент в два раза выше – 800 C.I.L., все модели имеют европейский сертификат
соответствия. Светоотражатель рекомендуется крепить с правой стороны на одежде
таким образом, чтобы он находился на уровне бедра, - в этом положении он лучше всего
заметен в свете фар. Светоотражатель Coreflect сохранит вам жизнь и позаботится о
безопасности дорожного движения!

Внимание! Крепление в комплект не входит! 
Для сохранения хорошей отражающей способности рекомендуется запечатывать не
более 1/3 поверхности светоотражателя.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Thumbs Up с рулеткой 1 м, белый

55,55

Размеры: 5,8х4,2х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 22,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Рулетка Shape с мягкой лентой 1,5 м, синяя

56,10

Размеры: 6х4,7х2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 33,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать

Необычная форма рулетки, мягкий сантиметровый блок делают этот брелок
привлекательным подарком для женщин. На фото — брелок, который магазин для
беременных «В ожидании чуда…» дарил покупательницам. Проект с использованием этого
промоподарка победил в конкурсе «Кейс-контроль». Подробнее — в сборнике Case
Control.

Брелок «Сердце», прозрачный

58,41

Размеры: 6,9х6,3х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: M1-Цифровой офсет

Компания SPS (Великобритания), созданная в 1990 году, — один из крупнейших
производителей промо-сувениров в Европе. Собственная фабрика компании,
расположенная в Блэкпуле, работает на новейшем оборудовании и только с
высококачественными материалами. Именно это выделяет ее на фоне азиатских
производителей. Акрил, который использует SPS, прочнее азиатских аналогов, поэтому и
изделия из него служат дольше.
«Проект 111» эксклюзивно представляет продукцию компании SPS в России.

Все изделия под полноцветную вставку.  

Хороший способ выразить любовь и признательность своим клиентам и партнерам.
Офсетная вставка возможна с 2-х сторон

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок-фонарик Vivid, белый

67,32

67,32

Размеры: 4,8х2,9х0,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 13,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФ-
печать

Сверхъяркий белый светодиод LED.
Батарейки входят в комплект.

Брелок «Дом» с рулеткой 2 м, белый

71,50

71,50

Размеры: 4,8x5,2x1,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 18,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Упакован в пакет типа zip lock

Антистресс «Звезда»

75,79

Размеры: 7,8х7,8х3,2 см
Материал: вспененный каучук
Вес (1 шт.): 23,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC2-Лазерная гравировка, UV2-
УФ-печать

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футляр для визитки Eco Holder со стикерами,
бурый

66,77

Размеры: 10,6x6,8x0,6 см
Материал: картон
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), SH-Шелкография (не более 1
цвета)

25 широких и 5х25 узких листочков с клейкой полосой.

Игрушка-антистресс йо-йо Roundtrip

75,90

Размеры: диаметр 5 см, толщина 2,8 см, длина веревки 98 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 37,50 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Игрушка-антистресс йо-йо выполнена из дерева и имеет большое поле для
брендирования.
Поставляется без индивидуальной упаковки.

Ретрактор Attach, белый

79,20

Размеры: 8,5х3,2х1,5 см, длина шнура 80 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,80 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФ-
печать

Ретрактор крепится к одежде, а с другой стороны можно поместить бейдж, визитку или
магнитную карту. В корпусе спрятан сворачивающийся шнур, который позволяет при
необходимости демонстрировать содержимое держателя, не снимая его.
Такой держатель может стать элементом корпоративного стиля.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Антистресс «Сердце»

81,07

Размеры: 7,3х7,1х5,6 см
Материал: вспененный каучук
Вес (1 шт.): 25,20 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC2-Лазерная гравировка

Блокнот на кольцах Eco Note с ручкой,
черный

81,40

Размеры: 7,6x13,4x1,1 см
Материал: картон; пластик
Вес (1 шт.): 65,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A1-Тампопечать (не более 3 цветов), LC1-Лазерная
гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное

50 листов тонированной бумаги в линейку. В комплекте шариковая ручка, стержень с
синими чернилами.

Упакован в полиэтиленовый пакет.
Линия соединения крафта и цветной бумаги на обложках может быть под углом.
Возможный перепад от 0,1 до 0,7 см.

Канцелярский набор Draft Team, желтый

82,50

Размеры: 15,7x4,2x1,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Канцелярский набор состоит из линейки 15 см, 2 простых карандашей, резинки и точилки
для карандашей.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ланьярд Carabine Duo, белый

82,50

Размеры: ширина ленты 2 см, длина в развернутом виде 84 см.
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 15,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Карман для бейджа продается отдельно.
Для крепления бейджа на ленте имеются два металлических карабина-люкс.

Зеркало Smile круглое, красное

86,90

Размеры: 6,8x6,8x1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 40,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV2-УФ-печать

Двойное зеркальце: обычное и увеличивающее. 
Поставляется в индивидуальном п/э пакете с липким краем.

Брелок-фонарик «Суперхит», белый с синим

86,90

Размеры: 7,5х4,5х2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Светодиодный LED-фонарик светится красным. Чтобы включить подстветку, сдвиньте
шарик вперед. 
Упакован в полиэтиленовый пакет.

Шлифовальная пилка для стоп

88,00

Размеры: 19,8х4,3х0,4 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 2 цветов), LC2-Лазерная гравировка

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стилус-подставка Soft

97,90

Размеры: 5x0,8x0,8 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,40 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Стилус имеет мягкий резиновый наконечник, который можно использовать для письма и
рисования на экране смартфона или планшета. Совместим со всеми сенсорными
(емкостными) экранами и любыми смартфонами. Также он может быть использован в
качестве подставки для смартфона с регулируемым углом наклона. В "походном"
положении стилус может располагаться вдоль верхнего края устройства, придавая ему
весьма необычный вид.

Антистресс Spinner, белый

97,90

Размеры: 7,4х6,8х1,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Говорят, спиннер появился на свет еще в 1993 году — его создание приписывают Кэтрин
Хэтингер, которая придумала эту игрушку для собственной дочери. Но именно в
последнее время спиннеры завоевали неимоверную популярность во всем мире. 
Многие люди утверждают, что спиннер помогает им справиться со стрессом и
сосредоточиться. Часто его крутят в руках во время разговора или поездки в транспорте.
А еще спиннер — в некотором роде спортивный снаряд, с ним выполняют совершенно
головокружительные трюки. Так или иначе, его не хочется выпускать из рук, что делает
спиннер отличным промоподарком. 

Вращающася игрушка вскружила головы миллионам людей — среди них наверняка есть и
ваши покупатели. Добавьте в маркетинг магию спиннера!

Время вращения около 2 минут.Поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете.

Брелок-фонарик Flat, черный с серебристым

91,52

Размеры: 6х2,4х0,6 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 12,70 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Светодиодный LED-фонарик, работает от батареек CR1220 (2 шт. в комплекте).

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Антистресс «Футбольный мяч»

95,70

Размеры: 6х6х6 см
Материал: вспененный каучук
Вес (1 шт.): 22,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, UV2-УФ-печать

Набор карандашей «Ребенок занят делом» с
раскраской, точилкой и линейкой

95,15

Размеры: 17,8x7,6x1,4 см; раскраска 7х8,5 см; карандаш 8,6х0,7 см
Материал: картон; дерево; бумага; пластик
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LC1-Лазерная гравировка

Отличный подарок для ребенка вашего клиента!
В комплекте: 10 заточенных цветных карандашей, книжка-раскраска (20 листов), линейка
15 см, точилка.

Антистресс «Каска», белый

97,90

Размеры: 8,3х7х4,4 см
Материал: вспененный каучук
Вес (1 шт.): 22,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, UV2-УФ-печать

При лазерной гравировке — светло-серое изображение.

Шары массажные

97,90

Размеры: диаметр 4 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 31,80 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), LC2-Лазерная гравировка

Шары изготовлены из березы, упакованы в полиэтиленовый пакет.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Мини-блокнот Eco Light c ручкой с черными
элементами

97,13

Размеры: 11,2x8,4x1 см; ручка: 11,3х0,8 см
Материал: картон; пластик
Вес (1 шт.): 67,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A1-Тампопечать (не более 3 цветов), LC1-Лазерная
гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное

80 тонированных листов в линейку. В комплекте шариковая ручка, стержень с синими
чернилами.

Лопатка кухонная Skimmy, оранжевая

116,60

Размеры: 19х3,5х0,9 см
Материал: пластик; силикон
Вес (1 шт.): 21,80 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Надувная подушка под шею в чехле Sleep,
черная

100,87

Размеры: подушка: 44х28 см; чехол: 18х11 см
Материал: ПВХ, флокированный
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Бумажник на липучке, черный

99,44

Размеры: 12,5х7,5 см
Материал: полиэстер 100%
Вес (1 шт.): 37,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Компактный бумажник  из текстиля имеет основное отделение на молнии, три отделения
под карты и крепление-держатель для ключей.
Поставляется в индивидуальном пакете.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кисточка кухонная Tender Touch, оранжевая

116,60

Размеры: 17,3х3,2 см
Материал: пластик; силикон
Вес (1 шт.): 18,60 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Дождевик в круглом футляре NIMBUS, белый

121,00

Размеры: диаметр 6,6 см; плащ: 120х90 см
Материал: футляр - пластик; плащ - полиэтилен, плотность 120 мкм, толщина 0,12 мм
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Сильный ветер, заняты руки, вокруг очень много людей... А тут еще дождь. В таких случаях
спасет только дождевик. Посетители open-air, парадов, народных гуляний будут рады,
если в пасмурную погоду получат в подарок такие дождевики. А страховые фирмы могут
использовать этот предмет в своих рекламных кампаниях круглый год.
Поставляется в индивидуальном пакетике с липким краем.

Брелок Helmet, белый

Брелок Helmet, белый

122,10

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 3,4х2,2х3,9 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 3 цветов)

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный черный мешочек..

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Чехол для пропуска Twill, черный

127,60

Размеры: 6,4х9,6 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.
Держатель для магнитной карты или бейджа в комплект не входит.

Ланьярд Retract, белый

130,90

Размеры: ширина ленты 2 см, длина в развернутом виде 88 см.
Материал: нейлон
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, D-Шелкография, PS1-Объемная наклейка под
смолой, SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Карман для бейджа продается отдельно.
Бейдж крепится к ленте с помощью ретрактора.

Шарик-антистресс с пожеланием Stripes

130,90

Размеры: шарик: диаметр 9 см; лента: 8,5х1,5 см
Материал: спандекс, наполнитель - полипропиленовые шарики
Вес (1 шт.): 19,58 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Шарик-антистресс поможет отвлечься от проблем и расслабиться в рабочий перерыв. Его
можно сжимать в ладони и даже бросать об стену — он не разобьется и не
деформируется. Шарик также можно прикрепить к рюкзаку или украсить им новогоднюю
елку.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Дождевик в футляре «Фрукт», красное яблоко

134,20

Размеры: диаметр 6,3 см; высота 5,8 см; плащ: 120х90 см
Материал: футляр - пластик; плащ - полиэтилен, плотность 120 мкм, толщина 0,12 мм
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Компактный дождевик в пластиковом футляре по достоинству оценят посетители
мероприятий open-air, парадов и народных гуляний. Даже если дождь не прольется,
дождевик наверняка оставят в сумке «на всякий случай». Сочное красное яблоко  может
подарить представителям своей целевой аудитории спонсор мероприятия — страховая
или медицинская компания, крупная торговая или ресторанная сеть и т.п. Как позитивный
недорогой подарок его могут использовать и организаторы не самых массовых
локальных или детских мероприятий.
Поставляется в индивидуальном пакетике с липким краем.

Дождевик в футляре «Мяч»

134,20

Размеры: футляр: диаметр 6,3 см; плащ: 120х90 см
Материал: футляр - пластик; плащ - полиэтилен, плотность 120 мкм, толщина 0,12 мм
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать

Компактный дождевик в пластиковом футляре по достоинству оценят посетители
спортивных матчей. Даже если дождь не прольется, его наверняка оставят в сумке «на
всякий случай». Дождевик с футляром в форме футбольного мяча может подарить своим
болельщикам футбольный клуб, а может распространить на стадионе компания-спонсор
или спортивное СМИ.
Как небольшой и недорогой подарок его могут использовать и организаторы
любительских, корпоративных или детских матчей и чемпионатов.Поставляется в
индивидуальном пакетике с липким краем.

Брелок Charm, коричневый

137,50

Размеры: 5,3х5,3х0,4 см
Материал: натуральная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот Felt с ручкой, синий

139,70

Размеры: 22х12,5x1 см
Материал: пластик; ручка - картон; блокнот - фетр
Вес (1 шт.): 145 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A1-Тампопечать (не более 3 цветов), D-
Шелкография, LC1-Лазерная гравировка

60 белых листов в линейку. В комплекте шариковая ручка, стержень с синими чернилами.

Брелок «Колизей»

140,80

Размеры: 3х6,2х0,6 см; упаковка: 8,3х5х1,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 29,60 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка под
смолой

Складной веер «Фан-фан», белый

141,90

Размеры: длина 23 см
Материал: пластик; текстиль
Вес (1 шт.): 71,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Свежо! Белоснежный веер — это модный аксессуар и отличный рекламный подарок для
женской аудитории.
Поставляется в индивидуальной коробочке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Наушники-вкладыши Pocket Musician, белые

141,90

Размеры: 6,5x6,5x1,5 см
Материал: пластик; PVC
Вес (1 шт.): 32,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV1-УФ-печать

Наушники-вкладыши позволяют с комфортом слушать музыку, где бы вы ни находились.
Подходят ко всем популярным моделям смартфонов, планшетов и MP3-плееров, имеющих
стандартный разъем 3,5 мм. Обладают хорошей звукоизоляцией, удобны в эксплуатации и
компактны в сложенном виде. 
Чувствительность — 95 дБ
Импеданс (сопротивление) — 32 Ом
Тип разъема — mini-Jack (3,5 мм)
Длина провода — 1,2 м

Набор Hobby с цветными карандашами и
точилкой, белый

141,90

Размеры: 10х4х4,5 см, карандаши: 8,5х0,7 см
Материал: полиэстер, 420D
Вес (1 шт.): 35,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), D-Шелкография

8 цветных карандашей и точилка в пенале с карабином, который можно пристегнуть к
рюкзаку или сумке.

Антистресс «Грузовик»

151,80

Размеры: 15х4,2х3 см
Материал: вспененный каучук
Вес (1 шт.): 22,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

При лазерной гравировке — светлое изображение.
Антистресс упакован в полиэтиленовый пакетик.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Folium, зеленый

Брелок Folium, зеленый

143,00

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 3,5x5x0,8 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный золотистый мешочек.

Дождевик в футляре «Колесо»

156,20

Размеры: диаметр 6,3 см; высота 5,3 см; плащ: 120х90 см
Материал: футляр - пластик; плащ - полиэтилен, плотность 120 мкм, толщина 0,12 мм
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), PS1-Объемная наклейка под
смолой, UV2-УФ-печать

Компактный дождевик в пластиковом футляре по достоинству оценят посетители
мероприятий open-air, парадов и народных гуляний. Даже если дождь не прольется,
дождевик наверняка оставят в сумке «на всякий случай». Дождевик «Колесо» могут
использовать как средство рекламы и автомобильные, и страховые компании, и
турагентства, и отраслевые СМИ. Невысокая стоимость позволит использовать его и для
небольших локальных мероприятий.
Поставляется в индивидуальном пакетике с липким краем.

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Race, белый

Брелок Race, белый

156,20

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 6,5х2,4х1 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A2-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный золотистый мешочек.

Брелок Lodge, голубой

Брелок Lodge, голубой

156,20

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 4x4,6x1 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства:ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный золотистый мешочек.

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Fight, красный

Брелок Fight, красный

159,50

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 2,8x4x2 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный золотистый мешочек.

Антистресс «Золотой мозг»

162,80

Размеры: 8,6х6,6х5,5 см
Материал: вспененный каучук
Вес (1 шт.): 22,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка

Брелок со вставкой Keeper для
сублимационной печати, овальный

163,90

Размеры: 3,2х4х0,4 см; упаковка: 5х11х1,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 45,83 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, SB2-Сублимация

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Flux, черный

Брелок Flux, черный

165,00

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 3х4х2,5 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета)

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный черный мешочек.

Нож кухонный Aztec, белый

165,00

Размеры: 20,2х3 см, лезвие: 9,5х2,3 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик
Вес (1 шт.): 39,24 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Брелок Stalker, черный

165,00

Размеры: 3,9x5,7x0,5 см; упаковка: 5x10x0,5 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок с поворотным элементом.
Поставляется в индивидуальном пакетике с липким краем и белой картонной подложкой.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Amour, красный

Брелок Amour, красный

166,10

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 4,2х3,5х0,8 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный черный мешочек.

Брелок Naf-Naf, желтый

Брелок Naf-Naf, желтый

170,50

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 2,5х3х3 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный черный мешочек.

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Rainy, красный

Брелок Rainy, красный

170,50

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 5,5х4,5х0,5 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный мешочек.

Брелок Nuf-Nuf, розовый

Брелок Nuf-Nuf, розовый

170,50

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 2,5х2,7x3,5 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный черный мешочек.

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Dent, белый

Брелок Dent, белый

171,60

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 2,7х3,6х2 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A2-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный черный мешочек.

Брелок Aviator, белый

Брелок Aviator, белый

171,60

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 6,5х5х1,3 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A2-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный золотистый мешочек.

Блокнот на кольцах Bamboo Simple

173,80

Размеры: 14х8,6 см
Материал: бамбук
Вес (1 шт.): 85,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Карманный блокнот на кольцах с обложкой, покрытой пластинами натурального бамбука.
Такой подарок по достоинству оценят клиенты строительных организаций, компаний,
специализирующихся на деревообработке, и посетители выставок недвижимости.
60 белых линованных листов. На фото показан пример нанесения изображения.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок-фонарик Cresset, серебристый

176,00

Размеры: 6,7х1,4 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Яркий светодиодный LED-фонарик. Работает от батареек LR44 (3 шт., в комплекте).
Упакован в индивидуальный ZIP-пакет.

Брелок Brilla

Брелок Brilla

181,50

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 3,9х3,9х1,4 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный мешочек.

Брелок Edem, красный

Брелок Edem, красный

181,50

Мешочек подарочный, золотистый

0,00

Размеры: 3,9x4,1x0,9 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный золотистый мешочек.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Брелок Hotty, красный

Брелок Hotty, красный

184,80

Мешочек подарочный, черный

0,00

Размеры: 7,5х2,5х1 см
Материал: акрил
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается производством изделий из
пластика и постоянно совершенствует свои технологические процессы. Поэтому даже
такой простой предмет, как брелок для ключей, получается маленьким произведением
искусства: ярким, очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам.
К брелку прилагается подарочный мешочек.

Брелок OLIVE

193,60

Размеры: 7x2,5x0,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 30,67 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-Объемная наклейка под
смолой

Зеркало Image, прямоугольное

217,80

Размеры: 6,1х8,5х1 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 88,54 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать

Двойное зеркальце: обычное и увеличивающее.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Зеркало Image, квадратное

217,80

Размеры: 7,1х7,1x1 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 91,15 г
Доступное нанесение: UV2-УФ-печать

Двойное зеркальце: обычное и увеличивающее.

Брелок-фонарик с открывашкой Zaro, черный

223,30

Размеры: диаметр 1,7 см: длина 7 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Зеркало ROUND

243,10

Размеры: 6х6х0,5 см; чехол: 7,5х7,5 см; упаковка: 7,5х7,5x0,9 см
Материал: металл, сталь
Вес (1 шт.): 51,67 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по металлу, PS1-
Объемная наклейка под смолой

Двойное зеркальце: обычное и увеличивающее. В комплекте тканевый чехол.

Поставляется в белой картонной коробке. 

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Валдайский колокольчик

262,90

Размеры: высота 4,4 см, диаметр 4,1 см; упаковка: 5,3х5,7х5,3 см
Материал: латунь
Вес (1 шт.): 65,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Валдайский колокольчик — младший брат давних ямщицких, тех, что звенели под дугой
конской упряжи на оживленных российских трактах. Говорят, именно колокольчики
Валдая давали самый чистый, самый громкий звук, мелодичный и слышимый издалека. А
еще говорят, что валдайский колокольчик — потомок большого вечевого колокола
вольного Новгорода. Когда опальный колокол везли в Москву, на Валдайских горах он
свалился с воза и разбился на тысячу маленьких колокольчиков.
Компактный и звонкий подарок с Валдая отлично впишется и в современный контекст. Он
начинает и заканчивает учебный год в школах, наводит порядок на производственных
совещаниях и не хуже кремлевских курантов возвещает приход нового года. А еще
валдайский колокольчик — замечательный антистресс. Это подтвердит каждый, кто
слышал его волшебный голос.Поставляется в коробке из белого картона. Мешочек и
ленточка в комплект не входят.

Брелок-конструктор «От А до Я», 3 буквы

Брелок-конструктор «От А до Я», 3 буквы

255,20

Брелок с кожаным хлястиком и зажим для брелков-конструкторов От А до Я, черный

0,00

Размеры: буквы: 0,7х1 см, брелок: диаметр 3,5 см, зажим: 1,2х1 см
Материал: хлястик - искусственная кожа; буквы, зажим, кольцо - металл
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Брелок-конструктор "От А до Я" позволяет собрать брелок с названием компании,
небольшим сообщением или, например, кодом к акции.
В вашем распоряжении брелок с гибким шнуром, буквы А-Я, A-Z, цифры от 1 до 0 и знаки
препинания (точка, запятая, тире, восклицательный и вопросительный знаки), цветной
хлястик (черный, темно-синий, красный).
Максимальное количество букв в одном брелке – 10. 
Минимальный тираж брелков – 10 штук.
На зажим, фиксирующий собранное слово, можно дополнительно нанести логотип
методом лазерной маркировки. 
Инструкция по оформлению заказа находится в закладке "Файлы".
Идея: Катерина Дмитриева
Исключительное право: ООО "Проект 111"

Цена (руб)

Цена (руб)



Мультитул Hook, черный

273,90

273,90

Размеры: в сложении: 5,8х2,7х1,5 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), LM1-Лазерная гравировка по
металлу

Многофункциональный инструмент, 4 функции:
Гладкое лезвие
Зазубренное лезвие
Карабин
Кольцо для ключей

Брелок Elegant

308,00

Размеры: 3,1х6,8х0,8 см; упаковка: 5,5х14х2 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 53,33 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Ключница Salamander, красная

474,10

Размеры: 11х5x1 см; упаковка: 13,5х11,5х2,4 см
Материал: композитная кожа
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, T1-Тиснение бесцветное

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Бейсболка Unit Easy, белая

103,40

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²
Вес (1 шт.): 65,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Простой крой, самая дешевая модель, очень удобная для нанесения логотипа:
– мягкая;– без лобового шва;– с плоским козырьком.
Модель: 3 клина без лобового шва, сзади на резинке.
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Бейсболка UNIT FIRST, черная

108,90

Размеры: 56-58
Материал: полиэстер, плотность 135 г/м²
Вес (1 шт.): 85,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Самый бюджетный вариант бейсболок. Яркие, наиболее востребованные цвета, легкий
полиэстер - отличный вариант для летних промоакций.
Ближайший цвет по шкале Pantone — Black C. Для более точного подбора рекомендуем
заказать образец.
Модель: 5 клиньев без лобового шва, застежка на липучке.
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Пуллер для молнии, черный

108,90

Размеры: 5х1 см, пластиковая часть 1,4х1х0,4 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,00 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Добавьте пуллер нужного цвета к куртке или толстовке, чтобы она максимально
соответствовала брендбуку.
Продается комплектом: один артикул — набор из 4 пуллеров.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка Siver, белая

122,10

Размеры: 56-60, длина 20,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 42,50 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка гладкой вязки.

Шапка Leader, черно-синяя

134,20

Размеры: 58-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 45,71 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с контрастной окантовкой — свежее решение!

Бейсболка Unit Promo, синяя

140,80

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Оптимальный вариант для масштабных промоакций.
Модель: 5 клиньев без лобового шва, металлические люверсы, застежка на липучке.
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футболка «Промохит», белая

S 162,80

Размеры: S–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 120 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 154 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Качественная футболка прямого кроя с боковыми швами по хорошей цене для массовых
промоакций.
Таблица размеров:Таблица размеров:

SS MM LL XLXL XXLXXL

68/46 70/49 72/52 74/55 76/58

Шапка Season, красная

163,90

Размеры: 56-58
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с краем-резинкой 2х2.

Шапка Steps, баклажаново-белая

169,40

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 47,33 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с жаккардовым рисунком.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка Urban, баклажаново-белая

169,40

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 48,67 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с жаккардовым рисунком.

Шапка Crown, коричнево-белая

169,40

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 52,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с жаккардовым рисунком.

Футболка детская REGENT KIDS 150, белая

4 года (96-104 см) 266,20

Размеры: 4, 6, 8, 10, 12 лет
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 112 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Классическая футболка с боковыми швами (4 года) или без боковых швов (с 6 лет), с
укрепляющей тесьмой по вороту. Край ворота в резинку с эластаном. Двойная прострочка
по низу, на рукавах и на вороте спереди.
Таблица размеров:

4 года4 года
96–104 см

6 лет6 лет
106–116 см

8 лет8 лет
118–128 см

10 лет10 лет
130–140 см

12 лет12 лет
142–152 см

 44/34  47/37  50/40  54/43 58/46

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шапка Hit, бирюзовая с коричневым

177,10

Размеры: 55-57
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 54,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка фактурной вязки с контрастной отделкой.

Бейсболка Buzz, белая

180,40

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 170 г/м²; твил
Вес (1 шт.): 62,50 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Модель: 5 клиньев без лобового шва, 4 обшивных люверса, застежка на липучке.
Сочетается по цвету с одеждой Sols.

Бейсболка Bizbolka Match, фиолетовая

182,60

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 150 г/м²
Вес (1 шт.): 72,50 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Пять клиньев без лобового шва, металлические люверсы, застежка на липучке.

Шарф Siver, белый

189,20

Размеры: 16х130 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 153 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф гладкой вязки.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Бейсболка детская SUNNY KIDS белая

191,40

Размеры: 53-55
Материал: хлопок 100%, 180 г/м²
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Модель: 4 отверстия с вышивкой для вентиляции, регулируемая застежка на липучке
сзади.

Шляпа Gentleman, черная с черной лентой

Шляпа Gentleman, черная

163,90 6,60

Лента для шляпы, черная

17,60 6,60

Размеры: 56-58
Материал: полипропилен
Нанесение: Сборка набора

Шапка Easy, ярко-синяя

194,70

Размеры: 56-58, длина 26 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 46,67 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка-колпак.

Цена (руб)

Цена (руб) Нанесение

Цена (руб)



Бейсболка Unit Pro, белая с синим

202,40

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 200 г/м²; твил
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Логотип практически любого цвета идеально смотрится на белом фоне, поэтому
фронтальная часть бейсболки и козырек — белые. Цвет панелей и козырька можно
подбирать в цвет логотипа или контрастный. Нижняя сторона козырька — цветная, что
помогает уберечь глаза от яркого солнечного света (отражаясь от белого фона свет
слепит глаза). Бейсболка Unit Pro отлично подойдет для проведения промоакций и
спортивных корпоративных мероприятий.
Модель: 5 клиньев без лобового шва, застежка на липучке.
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Шапка Best, красно-белая

207,90

Размеры: длина 26 см; размер 52-60
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка с контрастной полосой.

Шапка Strong, черная

207,90

Размеры: 56-58
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Двухслойная однотонная шапка.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Козырек Unit Active, белый с черным кантом

209,00

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%; твил
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием

В теплый солнечный день козырек послужит отличной альтернативой бейсболке.
Застежка на липучке.

Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Сенсорные перчатки Scroll, черные

218,90

Размеры: 10х22,5 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 52,92 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью
с добавлением токопроводящих волокон, что позволяет использовать современные
мобильные устройства с сенсорными дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры),
не снимая перчаток.
Перчатки одного универсального размера, но они тянутся и прекрасно сидят на руке как
хрупкой девушки, так и солидного мужчины.
Cоветы по уходу за изделием:
Рекомендуется стирать при комнатной температуре.
Допускается стирка в машине при низкой температуре стирка в машине при низкой температуре воды. 
HельзяHельзя отжимать отжимать  в машине или выкручивать.
Сушить изделия вдали от нагревательных приборовСушить изделия вдали от нагревательных приборов  в расправленном состоянии на
горизонтальной поверхности. 
Если изделие необходимо прогладить, это делают негорячим негорячим утюгом черезутюгом через
увлажненную марлюувлажненную марлю.
Упакованы в полиэтиленовый пакет.

Шарф Easy, молочно-белый

229,90

Размеры: 140x20 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 109 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный однотонный шарф.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футболка T-bolka 140, черная

S 246,40

Размеры: S–4XL
Материал: хлопок 100%, плотность 140 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 151 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, F1-Флекс
(не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Модель без боковых швов, стиль классический, унисекс.

Таблица размеровТаблица размеров   ДопустимыеДопустимые
отклоненияотклонения

SS
44-4644-46

MM
46-4846-48

LL
48-5048-50

XLXL
50-5250-52

2XL2XL
52-5452-54

3XL3XL
54-5654-56

4XL4XL
56-5856-58

Длина изделия A +/- 1 70 72 74 76 78 80 85

Ширина груди A1 +/- 1 49 52 55 58 61 64 67

Ширина в плечах B +/- 0,5 45 48 51 54 57 60 63

Пройма C +/- 0,5 23 24 25 26 27 28 29

Длина рукава D +/- 0,5 20 21 22 23 24 25 25,5

Ширина рукава E +/- 0,5 17 18 19 20 21 22 22,5

Ширина горловины F +/- 0,5 18 19 19 20 20 20.5 21,5

Шапка Amuse, бирюзовая с коричневым

236,50

Размеры: 55-57
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 156 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка фактурной вязки с контрастной отделкой с подворотом.

Цена (руб)

Цена (руб)



Козырек ACE, ярко-синий с белым

240,90

Размеры: 56–58
Материал: хлопок 100%, 150 г/м²
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием

Модель: жесткий козырек «сэндвич», регулируемая застежка на липучке.

Панама Bizbolka Challenge, фиолетовая

244,20

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 220 г/м²
Вес (1 шт.): 59,20 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Укрепляющая тесьма по внутренним швам позволяет изделию дольше сохранять форму.

Шарф Steps, сине-белый

251,90

Размеры: 18х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 94,06 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с жаккардовым рисунком.

Шарф Crown, сине-белый

251,90

Размеры: 18х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с жаккардовым рисунком.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Шарф Urban, баклажаново-белый

251,90

Размеры: 18х160 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 124 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойный шарф с жаккардовым рисунком.

Жилет детский светоотражающий Glow,
синий

M 262,90

Размеры: S–M
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

В темное время суток риск для пешехода стать жертвой ДТП или спровоцировать аварию
возрастает в два раза, и у пешехода без светоотражателя он почти в десять раз выше, чем
у того, кто использует это полезное изобретение.
Детские жилеты Glow сделают ребенка заметным во время прогулки или катания на
велосипеде, днем или ночью.
Жилеты полностью соответствуют требованиям Национального стандарта Российской
Федерации (основан на европейских стандартах ЕН 13356:2001 и ЕН 1150:1999) по
световозвращению, углу наблюдения и освещения, а также коэффициенту силы света.
Жилет застегивается на липучку. Можно стирать при температуре 40 °C.
Таблица размеровТаблица размеров

SS MM

Длина изделия, см 40 50

Ширина изделия, см 35 45

Футболка женская E150 белая

XS 262,90

Размеры: XS–XXL
Материал: хлопок 100%, плотность 145 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 92,00 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета), IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Кроеная футболка приталенного силуэта с круглым воротом.
Вырез отделан резинкой 1х1.Полотно прошло предварительную усадку. Таблица
размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

58/41 60/44 62/47 64/50 66/53 68/56

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Варежки Best, черно-синие

L 264,00

Размеры: L, XL
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 53,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), D-Шелкография

Размер L: длина 25 см, ширина 9 см.
Размер XL: длина 27 см, ширина 11 см. Манжета с отворотом связана резинкой.

Бейсболка Unit Art, белая с желтым

287,10

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 340 г/м²
Вес (1 шт.): 103 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Практически любой логотип идеально смотрится на белом фоне, поэтому передняя часть
этой бейсболки — белая. Контрастная отделка боковых панелей и козырька подчеркивает
элементы фирменного стиля.
Нижняя сторона козырька — цветная, что помогает уберечь глаза от яркого солнечного
света (отражаясь от белого фона, свет слепит глаза).
Бейсболка Unit Art отлично подойдет для корпоративных мероприятий, тимбилдинга,
делового туризма или различных спортивных мероприятий, проводимых с целью
поддержания лояльности дилеров и дистрибьюторов.
Бейсболка Unit Art  гармонично сочетается с двухцветными футболками Sols: Funky и Milky,
Madison и Moorea.
Модель: 6 клиньев без лобового шва, застежка на липучке, обшивные люверсы, козырек
"сэндвич".
Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.

Цена (руб)

Цена (руб)



Футболка женская T-bolka Lady, белая

S 269,50

Размеры: S–XL
Материал: хлопок 100%, плотность 160 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 158 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием,
I-Вышивка

Кроеная женская футболка с круглым воротом-резинкой (рибана 1x1 с лайкрой).
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная гладь), прошедшее
предварительную термоусадку; нить 30/1; особо гладкая гребенная пряжа. Активное
крашение полотна. Двойная прострочка плечевых швов.

Таблица размеровТаблица размеров   ДопустимыеДопустимые
отклоненияотклонения

SS
4444

MM
4646

LL
4848

XLXL
5050

Длина изделия A +/- 2 61 63 65 67

Ширина груди A1 +/- 1 42 44 46 48

Ширина в плечах B +/- 0,5 36 37 38 39

Пройма C +/- 0,5 19 19,5 20 20,5

Длина рукава D +/- 0,5 15 15,5 16 16,5

Ширина рукава E +/- 0,5 14,5 15 15,5 16

Ширина горловины F +/- 0,5 19 19,5 20 20,5

Закажите печать благотворительного принта на этот товар. Стоимость нанесения будет
оплачена «Проектом 111», а всю благотворительную наценку (стоимость рисунка) мы
перечислим в фонд «Помогать легко». Доступны пять вариантов принтовпять вариантов принтов , подробнее об
акции «Помогать легко вместе» читайте здесьчитайте здесь. Чтобы заказать товары акции, обратитесь к
специалистам «Проекта 111».

Цена (руб)



Шапка Chain Stroll, молочно-белая

269,50

Размеры: размер 56-60, длина 30-32 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 78,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Однослойная шапка крупной вязки с рельефным рисунком (резинка 3x3).

Бейсболка DODGE, серый меланж с черным

271,70

Размеры: 56-58
Материал: клин и козырек - полиэстер 65%, хлопок 35%; сетка - полиэстер 100%
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: C-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Меланжевая бейсболка с 5 клиньями из сетки. Поролон в переднем клине (5 мм) и
козырьке (3 мм). Регулируемая пластиковая застежка.

Варежки «Скандик», красные

L 306,90

Материал: акрил
Вес (1 шт.): 85,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), D-Шелкография

размер L: длина 24 см, ширина 9 см
размер XL: длина 28 см, ширина 11 см

Кружка Promo, белая

96,80

Размеры: диаметр 8,2 см, высота 9,5 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 347 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Емкость 360 мл.
Кружки с нанесением, выполненным методом УФ-печати, нельзя мыть в посудомоечной
машине.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Манжета на кружку «Теплушка», красная

104,50

Размеры: манжета: 26,5х6,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 16,67 г
Доступное нанесение: CK2-Шелкография (не более 1 цвета), D-Шелкография, IS1-Шеврон с
припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием

Вязаная теплушка на кружку — очень уютный и трогательный подарок, который выражает
заботу и теплоту. Теперь горячую кружку можно смело обхватить руками, не боясь
обжечься. Трикотажная манжета двусторонняя, так что можно поворачивать ее той
стороной, которая больше нравится.
Манжета подойдет по размеру всем артикулам 4534, 4662, 4515
Манжета может быть упакована в подарочную упаковку арт. 5539
Хотите похожую манжету со своим логотипом или в индивидуальном дизайне? Смотрите
идею 8810.60

Кружка Promo для сублимационной печати,
белая

129,80

Размеры: высота 9,5 см, диаметр 8,1 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 361 г
Доступное нанесение: SB1-Сублимация

Емкость 330 мл.
Можно мыть в посудомоечной машине.
Не рекомендуется использовать в микроволновой печи.

Кружка «Утро», белая

141,90

Размеры: диаметр сверху 8,4 см, диаметр дна 5,5 см, высота 10,3 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 306 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость кружки 360 мл
На фото показан пример нанесения изображения на кружку.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Big Tulip

144,10

Размеры: высота 11,3 см, диаметр 9,5 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 431 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 445 мл

Кружка Promo Glass

157,30

Размеры: высота 9,7 см, диаметр 8 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 417 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 350 мл

Кружка «Хамелеон», черная

259,60

Размеры: высота 9,7 см, диаметр 8,2 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 361 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LR-Круговая гравировка, SB1-
Сублимация

Емкость 300 мл.
Цветное покрытие кружки «Хамелеон» создает эффект «цветного стекла»: нанесение
выглядит так, словно мы смотрим на него через цветное стекло. Используйте более
светлые краски, если хотите, чтобы изображение проглядывало сквозь цветной слой как
можно меньше. Лучше всего краски нанесения перекрываются черным цветом, поэтому
менее всего изображение будет заметно на черной кружке «Хамелеон».  Выполнить
визуально незаметное нанесение на кружках "Хамелеон" технически невозможно, даже
при использовании цветов сходных или идентичных цвету кружки.Гравировка до
керамического слоя, результат — светлое фактурное изображение.
Не рекомендуется мыть кружки «Хамелеон» в посудомоечной машине и использовать в
микроволновой печи.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кружка Bell, белая

165,00

Размеры: высота 10,5 см, сверху диаметр 9,2 см; дно диаметр 5,5 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 306 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 330 мл.

Кружка Promo матовая, черная

167,20

Размеры: диаметр 8 см, высота 9,5 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 389 г
Доступное нанесение: H-деколь, UV1-УФ-печать

Емкость 320 мл.
Кружки с нанесением, выполненным методом УФ-печати, нельзя мыть в посудомоечной
машине.

Стакан Street, черный

Стакан Street, черный

291,50

Крышка для стакана Street, черная

0,00

Размеры: диаметр 9,5 см, высота 11,5 см
Материал: пластик; силикон
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Стакан с крышкой для многоразового использования — это удобно и экологично. Он
станет отличным подарком для деловых людей, живущих в ритме большого города, для
тех, кто следит за европейскими тенденциями и заботится об окружающей среде, ведь
такой стаканчик заменит множество одноразовых.
Емкость 320 мл.Изготовлен из полипропилена, не содержит бисфенол А.Стакан можно
использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.Обновленная версия без
логотипа на манжете и крышке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Стакан с двойными стенками Glass Honey

319,00

Размеры: высота 9,5 см, диаметр 7,8 см
Материал: боросиликатное стекло
Вес (1 шт.): 174 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UVR-Круговая УФ печать

Емкость 250 мл. Поставляется в индивидуальной коробке из крафта.
Внимание! Посуду с двойными стенками не рекомендуется использовать в
микроволновой печи. Посуду с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине или с
применением агрессивных моющих средств!

Термостакан Flyer

317,90

Размеры: высота 14 см, диаметр 7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 143 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), MW1-Цифровой офсет

Отличный рекламоноситель с огромным полем печати — крупное полноцветное
изображение можно поместить между внешним и внутренним слоями корпуса. Для этого
не требуются клей или специальные инструменты — достаточно открутить резьбовое
соединение в верхней части корпуса.
Емкость 250 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. Герметичная завинчивающаяся
крышка с откидным клапаном для питья.

Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 60 °С
через 2 часа — 40 °С

Термостакан Maybole, белый

401,50

401,50

Размеры: стакан: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; дно: 6,5 см; упаковка: 21х8,8х8,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. Герметичная завинчивающаяся
крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 30 минут — 70 °С
через 1 час — 60 °С
через 2 часа — 50 °С

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Saturnia, синий

539,00

Размеры: высота 20,5 см, диаметр 8,5 см; упаковка: 21,5х8,5х8,5 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 333 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM2-Лазерная гравировка по
металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и стали снаружи. Герметичная
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. Покрытие с эффектом
металлик.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 30 минут — 75 °С
через 1 час — 65 °С
через 2 часа — 55 °С
Поставляется в картонной коробке.
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки, нанесение встык не
производится.

Термостакан Poster 2

605,00

Размеры: диаметр 8,2 см, дно — 6,5 см; высота 20 см. Коробка: 21х8,9х8,9 см
Материал: наружная стенка, крышка - пластик; внутренняя колба - металл
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Отличный рекламоноситель с огромным полем печати — можно разместить не просто
логотип, а целую историю. Полноцветная вставка занимает всю поверхность стакана и
смотрится очень органично. Для сборки и разборки не требуются клей или специальные
инструменты — изображение помещают в пространство между внешним и внутренним
слоями корпуса.
Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика снаружи и пищевой нержавеющей стали внутри.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.

Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 75 °С
через 2 часа — 60 °С
через 3 часа — 45 °С
Поставляется в картонной коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Keep, красный

649,00

Размеры: 20,2х8,3х8,3 см; упаковка: 20,8х8,9х8,9 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 313 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 420 мл.
Двухслойная конструкция из нержавеющей стали внутри и пластика снаружи. Герметичная
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 65 °С
через 2 часа — 50 °С

Бутылка для воды Shape, белая

273,90

Размеры: диаметр 6,5 см; высота 21,5 см
Материал: пластик, не содержит Бисфенол-А
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Элегантная и легкая бутылка изготовлена из безопасного пищевого пластика. Она
поместится и в рюкзак, и в автомобильный подстаканник. Отличный повод отказаться от
одноразовых емкостей. 
Объем 470 мл.
Изделие с УФ-печатью можно мыть в посудомоечной машине.

Бутылка для спорта Re-Source, черная

319,00

Размеры: диаметр 6,5 см; высота 17,5 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 95,83 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка,
UVR-Круговая УФ печать

Объем 400 мл.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Спортивная бутылка Start, черная

328,90

Размеры: высота 23 см, диаметр 7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Подходит для большинства велосипедных держателей для бутылок.
Объем 700 мл.

Пиала Good Morning, белая

157,30

Размеры: высота 5,7 см, диаметр 11,2 см
Материал: керамика
Вес (1 шт.): 259 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость пиалы: 300 мл.

Чайная пара Tulip, белая

315,70

Размеры: Чашка: высота 7,6 см, диаметр 8,1 см, блюдце: диаметр 13,1 см
Материал: фаянс
Вес (1 шт.): 438 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 210 мл. При заказе рекомендуется соблюдать тираж чайных пар кратный 6. 
Поставляется в общей коробке на 6 пар.

Чайная пара Classic Glass

319,00

Размеры: Чашка: высота 7,8 см, диаметр 8,8 см; блюдце: диаметр 15 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 494 г
Доступное нанесение: H-деколь

Емкость 260 мл. 
Артикул не имеет индивидуальной упаковки. При заказе тираж чайных пар должен быть
кратен 4-м.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Кофейная пара Delight

Чашка кофейная для 7517.60

183,70

Блюдце для 7517.60

168,30

Размеры: блюдце: диаметр 12,8 см высота 2,3 см; чашка: диаметр 8,1 см высота 5 см
Материал: фарфор
Доступное нанесение:

Емкость 150 мл.

Сумка для покупок Span 3D, белая

27,50

Размеры: 33х26х11 см; ручки: 30х2,5 см
Материал: спанбонд, плотность 70 г/м²
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Небольшая сумка из спанбонда выдерживает нагрузку до 12 кг. Благодаря своей форме и
размеру отлично подходит для упаковки подарков или полиграфических материалов.

Пакет Smenka, белый

30,69

Размеры: 21,5х29 см
Материал: спанбонд, плотность 70 г/м²
Вес (1 шт.): 12,40 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка Carryall, большая, белая

31,35

Размеры: 38х41,3х12 см
Материал: спанбонд, плотность 70 г/м²
Вес (1 шт.): 36,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Рассчитана на вес до 10 кг.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка для покупок Span 70, светло-зеленая

37,40

Размеры: 46х38 см, дно: 6 см; ручки: 55х2,5 см
Материал: спанбонд, плотность 80 г/м²
Вес (1 шт.): 40,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Рассчитана на вес до 8 кг.

Сумка для бутылки «Венето», белая

49,50

Размеры: 30х8,5х8,5 см; ручки 34,5х2,8 см
Материал: спанбонд
Вес (1 шт.): 26,67 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка предназначена для одной бутылки вина или шампанского.

Сумка для двух бутылок «Венето», черная

60,50

Размеры: 30х18,5х9,4 см; ручки 34,5х2,8 см
Материал: спанбонд
Вес (1 шт.): 20,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка предназначена для двух бутылок вина или шампанского.
Сохранность бутылок обеспечивает внутренняя перегородка из ткани.

Пенал Unit P-case, черный

64,90

Размеры: 22х12 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 19,29 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Компактный пенал, в который поместятся все необходимые письменные принадлежности.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Пенал Unit Penhouse, черный

75,90

Размеры: 21х6,5х9,5 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 31,40 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Конференц-сумка Holden, красная

86,90

Размеры: 38х30 см
Материал: спанбонд, 80 г/м²
Вес (1 шт.): 28,40 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Выдерживает нагрузку до 4 кг.

Рюкзак Grab It, белый

86,90

Размеры: 37х41 см
Материал: спанбонд, 80 г/м²
Вес (1 шт.): 36,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Выдерживает нагрузку до 10 кг.

Холщовая сумка Vertica 105, неокрашенная

88,99

Размеры: 25х35 см, ручки: 30х2,5 см
Материал: хлопок 100%, плотность 105 г/м²
Вес (1 шт.): 32,00 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, D-
Шелкография, E-Цифровой трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка Fellow, белая

104,50

Размеры: 35х39х6 см, длина ручки 95 см
Материал: спанбонд, 80 г/м²
Вес (1 шт.): 43,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Выдерживает нагрузку до 14 кг.

Рюкзак Element, белый

106,70

Размеры: 34х45 см
Материал: полиэстер, 210 d
Вес (1 шт.): 42,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 3 цветов)

Холщовая сумка Basic 105, неокрашенная

108,90

Размеры: 41х37 см, ручки: 72х2,5 см
Материал: хлопок 100%, плотность 105 г/м²
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, E-
Цифровой трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета)

Фактические размеры сумки могут отличаться на 1-2 см по каждой из сторон.

Рюкзак Spook для сублимации, белый

126,50

Размеры: 34х41 см
Материал: полиэстер, 210T
Вес (1 шт.): 36,67 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 3 цветов), SB2-Сублимация

Классический проморюкзак идеально подходит для нанесения изображений
сублимационной печатью. 
Пусть ваша реклама будет полноцветной!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Рюкзак Canvas, неокрашенный

130,90

Размеры: 41х35 см
Материал: хлопок 100%, плотность 105 г/м²
Вес (1 шт.): 56,00 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, E-Цифровой трансфер , F1-Флекс, F2-Флекс

Холщовая сумка Optima 135, неокрашенная

141,90

Размеры: 41х44 см; ручки: 37х2,5 см
Материал: хлопок 100%, плотность ткани 135 г/м²
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, E-
Цифровой трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета)

Рюкзак Unit Sport 2, синий с черным

152,90

Размеры: 33,0х41,5 см
Материал: полиэстер, 210 D/600 D
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Компактный и вместительный городской рюкзак с цветной вставкой для печати.

Холщовая сумка Neat 140, белая

152,90

Размеры: 35х40 см, ручки 60х2,7 см
Материал: хлопок 100%, 140 г/м²
Вес (1 шт.): 61,50 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Конференц-сумка Unit Saver, черная

163,90

Размеры: 37х29 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 78,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Прямоугольная конференц-сумка с боковой ручкой-петлей для переноски.

Конференц-сумка UNIT FOLDER, ярко-синяя с
черным

163,90

Размеры: 36х28 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 130 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Рюкзак складной Unit Roll, синий

163,90

Размеры: 34х45 см; в сложенном виде 12,5х3х6,5 см
Материал: полиэстер, 210D
Вес (1 шт.): 22,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

Рюкзак на шнурках можно компактно свернуть в рулон и зафиксировать кнопкой.
Имеет один наружный карман.

Сумка складная Unit Impact, белая

163,90

Размеры: 38х41,5 см; чехол: 10,5х10,5 см; ручки: 74х2,5 см;
Материал: полиэстер, 210D
Вес (1 шт.): 45,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 3 цветов)

Складывается в кармашек на молнии.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Пенал-косметичка Unit Weekender,
бирюзовый с белым

165,00

Размеры: 23x11x3,5 см
Материал: полиэстер, 300D
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Компактный и вместительный пенал-косметичка с белой вставкой для нанесения
логотипа.

Рюкзак Unit Novvy, красный

174,90

Размеры: 33х44 см
Материал: полиэстер 100%, 210D
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

Компактный рюкзак с регулируемыми лямками и ручкой-петлей.

Сумка складная Unit Helper, белая

174,90

Размеры: 45,5х39х4,5 см; в сложении: 13,5х7х3,5 см
Материал: полиэстер, 210D
Вес (1 шт.): 45,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 3 цветов)

В сложенном виде фиксируется разъемной петлей на кнопке.

Складная сумка Unit Foldable, красная

181,50

Размеры: в разложенном виде 44х37,5 см; в сложенном виде 20х10х0,5 см; ручки 62 см;
ширина ручек 2,5 см
Материал: полиэстер, 210D
Вес (1 шт.): 45,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 2 цветов)

Складная сумка для покупок — современный аксессуар для шопинга, который помогает в
сохранении окружающей среды: одна сумка заменяет сотни одноразовых
полиэтиленовых пакетов.
Сумка имеет два накладных кармана для мелочей.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Рюкзак-холодильник Cool Hike, белый

202,40

Размеры: 32х42 см
Материал: полиэстер, 210D
Вес (1 шт.): 56,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Изотермический рюкзак на шнурках.
В качестве изоляционного материала применен фольгированный изолон.

Конференц-сумка Unit Portfolio, черная

203,50

Размеры: ширина сумки в верхней части 39 см, в нижней 43 см, дно 6,5 см, высота 28 см
Материал: полиэстер, 600x300D
Вес (1 шт.): 118 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Конференц-сумка трапециевидной формы с удобной ручкой для переноски.

Холщовая сумка Strong 210, неокрашенная

206,80

Размеры: 35х38х5 см, ручки: 54х2,5 см
Материал: хлопок 100%, плотность 210 г/м²
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG2-Полноцвет по цветному текстилю, E-
Цифровой трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета)

Закажите печать благотворительного принта на этот товар. Стоимость нанесения будет
оплачена «Проектом 111», а всю благотворительную наценку (стоимость рисунка) мы
перечислим в фонд «Помогать легко». Доступны пять вариантов принтовпять вариантов принтов , подробнее об
акции «Помогать легко вместе» читайте здесьчитайте здесь. Чтобы заказать товары акции, обратитесь к
специалистам «Проекта 111».

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Холщовая сумка Countryside 260,
неокрашенная

213,40

Размеры: 35х40 см, ручки 60х2,7 см
Материал: хлопок 100%, 260 г/м²
Вес (1 шт.): 103 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, DTG1-Полноцвет по белому текстилю, E-Цифровой
трансфер , F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1 цвета)

Сумка-папка SIMPLE, синяя с черной молнией

218,90

Размеры: 39x29x5 см
Материал: полиэстер, 300 D
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета)

Холщовая сумка на плечо Juhu,
неокрашенная

218,90

Размеры: 42х38 см; ручки: 63х2,5 см
Материал: ручки - хлопок; джут, плотность 240 г/м²
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета)

Прочное, но жесткое джутовое волокно с давних времен используется для изготовления
веревок, мешковины, грубой одежды. Основное свойство джута — его гигроскопичность.
Он легко впитывает влагу, но не пропускает ее внутрь, поэтому джутовые мешки
используют для перевозки товаров, которые необходимо беречь от намокания. Джутовое
волокно экологично: после использования оно полностью перегнивает, обогащая почву
органическими веществами.
Сумки из джута — модные, практичные, долговечные изделия — отлично подходят
компаниям, которые заботятся и о своем имидже, и об окружающей среде.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Складная холщовая сумка

218,90

Размеры: в сложении: 12х10х2 см, в развернутом виде: 35х32х10; ручки: 32х2,5 см
Материал: хлопок 100%, плотность верх 105 г/м², низ 180 г/м²
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: B-Шелкография, D-Шелкография, E-Цифровой трансфер

Сумка складывается в кошелек с небольшим кармашком на молнии.

Несессер Unit Jussi, черный

218,90

Размеры: 20x10x9,5 см
Материал: полиэстер, 300D
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Несессер с одним отделением и ручкой для переноски.

Держатель для сумки «Мадам», серебристый

261,80

Размеры: диаметр 3,3 см; упаковка: 6х6х1,5 см
Материал: металл, пластик
Вес (1 шт.): 51,35 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), PS1-Объемная наклейка под
смолой

Крючок для сумки — маленький, но очень элегантный подарок. Решит проблему, куда
повесить сумку в офисе или кафе. Надежно крепится на столе, складывается змейкой,
умещаясь в кармане той же сумки.
Антискользящая поверхность.Крючок поставляется в индивидуальной коробочке.

Холщовая сумка Dropper, складная, красная

273,90

Размеры: 37х42 см; ручки: 62х2,5 см; в сложении: 19х9х4 см
Материал: хлопок, плотность 180 г/м²
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: B-Шелкография

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Поясная сумка Taskin, черная

275,00

Размеры: 22x3,5 см
Материал: чехол - полиэстер; ремень - спандекс
Вес (1 шт.): 57,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Регулируемый поясной ремень, эластичный материал. Вмещает большинство
смартфонов. Имеет отверстие для шнура наушников.

Чехол для одежды Shield, черный

328,90

Размеры: 60х100 см
Материал: спанбонд, 70 г/м²
Вес (1 шт.): 118 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка для документов Unit College, черная с
синим

363,00

Размеры: 39х30х9 см
Материал: полиэстер, 600 D
Вес (1 шт.): 217 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Двухцветная сумка с отделением на молнии. Усиленная нейлоновая ручка

Надувная подушка Ease, синяя

86,90

Размеры: в плоском виде: 32,5х21 см; в надутом виде: 31x18,5x13 см
Материал: ПВХ
Вес (1 шт.): 25,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Надувная подушка Ease — компактный и полезный аксессуар для пляжного отдыха: с ней
можно удобно разместиться на лежаке или полотенце или расслабиться на воде.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Надувной пляжный мяч Jumper, белый

96,03

Размеры: диаметр 28 см
Материал: ПВХ
Вес (1 шт.): 47,50 г
Доступное нанесение:

Вьетнамки Salti, черные

36-38 218,90

36-38 218,90

Размеры: 36-38; 42-44
Материал: подошва - ЭВА; ремешки - ПВХ
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

В некоторых случаях цвет готового нанесения может не совпадать с цветом в макете.
Внимание! На подошве есть потертости и вмятины.

Шляпа Daydream, синяя с черной лентой

Шляпа Daydream, синяя

206,80 6,60

Лента для шляпы, черная

17,60 6,60

Размеры: 56-58
Материал: натуральная солома
Нанесение: Сборка набора

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб) Нанесение



Ароматизатор воздуха Flava Fresh, океан

132,00

Размеры: высота 4,3 см, диаметр флакона 2,2 см, диаметр крышки 1,9 см
Материал: стекло; дерево
Вес (1 шт.): 31,27 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, UV1-УФ-печать

Разместите флакон с ароматной эссенцией дома или в машине — везде, где хочется
дышать полной грудью. Жидкость постепенно испаряется из флакона сквозь деревянную
крышечку, и приятный запах равномерно заполняет помещение.

Ароматизаторы Flava. Делают воздух вкусным.

Аромат моря освежает и придает сил.

Брелок-мультитул Dextro, серебристый

149,60

Размеры: 6,8х4,5х0,2 см; чехол: 7,8х5,6 см
Материал: нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 34,38 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу,
T1-Тиснение бесцветное, UV2-УФ-печать

11 функций
Открывалка для бутылок.
Лезвие ножа.
Плоская отвертка.
Линейка.
Открывалка для банок.
Гаечный ключ, 4 размера.
Ключ для барашкового винта.
Пила.
Транспортир.
Гаечный ключ, 2 размера.
Отверстие для крепления ланьярда или кольца для ключей.
Мультиинструмент изготовлен из нержавеющей инструментальной стали.

Набор для путешествий ESSENTIAL, серый

235,40

Размеры: подушка: 44х28 см; повязка 19х8,5 см; чехол: 18х11 см
Материал: ПВХ, флокированный
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

В комплекте: 
надувная подушка под шею
беруши
повязка на глаза
чехол

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Обложка для автодокументов Twill, черная

253,00

Размеры: 9,5х13,8 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 53,50 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, T1-Тиснение бесцветное, UV1-УФ-печать

Изделия из серии Twill — беспроигрышный вариант недорогого персонального подарка.
Их главные преимущества:
искусственная кожа итальянского производства;
лаконичный функциональный дизайн;
классическая цветовая гамма.
Бумажник водителя: шесть пластиковых карманов (в том числе, для документов водителя,
доверенности, страхового полиса)

Термокружка Cask, синяя

273,90

Размеры: диаметр 10,4 см, диаметр дна 6,3 см; высота 13 см; упаковка 14,5х11х14 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 311 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Емкость 420 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 70 °С
через 2 часа — 50 °С

Фонарик Antares

273,90

Размеры: 12x3,4 см; упаковка: 12x3,5x3,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 ярких светодиодов.
LED-фонарик работает на батарейках типа ААА (3 шт., в комплект не входят).

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для ухода за обувью

273,90

Размеры: 12,5х6,5х5 см
Материал: футляр - полиэстер
Вес (1 шт.): 104 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LC1-Лазерная гравировка

Крем нейтрального цвета. Объем крема примерно 30 мл.

Фонарик Aurora, черный

275,00

Размеры: диаметр 2,6 см; длина 8,8 см; упаковка: 10x3,5x3 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов;
Корпус из алюминия;
Темляк;
Питание: батарейки ААА 1,5 В, 3 шт. (в комплект не входят).

Фонарик Vega

283,80

283,80

Размеры: 10,8х2,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1-Лазерная гравировка по
металлу

3 светодиода.
LED-фонарик работает от батарейки типа ААА (1 шт., в комплект не входит). Поставляется в
индивидуальной белой коробке.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Термокружка Lila, белая

295,90

Размеры: термокружка: диаметр 8,5 см; высота 17 см; коробка: 12,7х9х18 см
Материал: нержавеющая сталь; пластик
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 400 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и нержавеющей стали снаружи.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 70 °С
через 2 часа — 45 °С
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.

Панама Unit Summer двусторонняя, черная с
серым

302,50

Размеры: 56-58
Материал: хлопок 100%, плотность 220 г/м²
Вес (1 шт.): 70,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), C-Шелкография, F1-Флекс
(не более 1 цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Двусторонняя панама Unit Summer практична, хорошо держит форму, и ее цвет можно
менять в зависимости от настроения и тона одежды.
Нестандартный подарок, на котором отлично будет смотреться логотип турфирмы,
рекрутингового агентства, авиакомпании. Кстати, нанесение на этой панаме можно делать
с обеих сторон.
Внимание! В некоторых партиях может различаться оттенок серого (Cool Gray 6 C или
Warm Gray 1 C) на внутренней стороне панамы. Уточняйте при заказе.

Брелок-мультитул Key Tool 16+

319,00

Размеры: 7х3,1х0,2 см; упаковка: 10х10х0,5 см
Материал: нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 28,67 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Компактный многофункциональный инструмент изготовлен из высококачественной
инструментальной нержавеющей стали.
Имеет 16 функций:
Открывалка
Маленькая и большая плоские отвертки
Крестовая отвертка
Нож для зачистки кабеля
Два ключа для велосипедных спиц
Семь накидных ключей (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм)
Линейка
Гвоздодер

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор для игры в пляжный теннис Cupsol,
красный

319,00

Размеры: 33x19 см
Вес (1 шт.): 361 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 2 цветов)

Набор из двух ракеток и мяча для игры на пляже.

Мультитул Backlight, красный

319,00

Размеры: в сложении: 6х3х2,2 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий; покрытие софт-тач
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 6 функций:
Открывалка для бутылок
Плоская отвертка
Крестовая отвертка
Гладкое лезвие
Кольцо для ключей
Светодиодный фонарь

Вьетнамки Caiman, черные

36-38 429,00

Размеры: 36-38; 42-44
Материал: подошва - ЭВА; ремешки - полиэстер
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Пляжные тапки-вьетнамки. Внутренняя поверхность с ворсистым тканевым покрытием
обеспечивает дополнительный комфорт.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка холодильник Vardo, красная

429,00

Размеры: 21х16х17,5 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Сумка из термоизоляционного материала.
Вмещает 6 банок по 0,5 л.

Термостакан Poster, с черной крышкой

383,90

Размеры: термостакан: высота 17,5 см, диаметр 7,3 см; диаметр дна 6 см; упаковка:
18,6х7,8х7,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 260 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), MW1-Цифровой офсет

Отличный рекламоноситель с огромным полем печати — можно разместить не просто
логотип, а целую историю. Полноцветная вставка занимает всю поверхность стакана и
смотрится очень органично. Для сборки и разборки не требуются клей или специальные
инструменты — изображение помещают в пространство между внешним и внутренним
слоями корпуса, части которого скрепляют с помощью скрытого в дне стакана резьбового
соединения. 
Емкость 350 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и снаружи. Герметичная завинчивающаяся
крышка с откидным клапаном для питья.

Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана: 
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 1 час — 60 °С
через 2 часа — 50 °С

Холщовая сумка для покупок Bagari с черной
отделкой

383,90

Размеры: 40х35x12 см; длина лямок 22 см
Материал: джут, плотность 240 г/м²; ручки, отделка - хлопок
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сумка холодильник Penguin, красная

429,00

Размеры: 18х27х12 см
Материал: полиэстер, 600D
Вес (1 шт.): 267 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Объем 5,5 л.
Удобно использовать в качестве сумки для готовых обедов.

Бутылка для воды Taste, красная

438,90

Размеры: диаметр 7,5 см; высота 23,5 см
Материал: пластик, не содержит Бисфенол-А
Вес (1 шт.): 183 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UVR-Круговая УФ печать

В дальней дороге к месту придется вкусный и полезный напиток, который хорошо утоляет
жажду. Поместите нарезанные фрукты и ягоды в контейнер по центру, а в бутылку налейте
питьевой воды. Можно также добавить лед.
Может использоваться для питьевой воды температурой до 60 °C. Бутылка упакована в
полиэтиленовый пакет.Объем 700 мл.
Изделие с УФ-печатью можно мыть в посудомоечной машине.

Нож сомелье в металлическом футляре

438,90

Размеры: футляр: 18x6x1,5 см; нож: 11х3х1,4 см
Материал: дерево; нержавеющая сталь
Вес (1 шт.): 158 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Штопор, нож для обрезания фольги.
Деревянные накладки на рукоятке ножа.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Нож карманный

438,90

Размеры: 8,9х2,4х2 cм
Материал: металл
Вес (1 шт.): 118 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Имеет 10 функций:
нож
консервный нож
открывашка
штопор
мини-нож
отвертка плоская
отвертка крестообразная
пила
ножницы
пилочка

Дорожный набор 3 в 1 Hemma, черный

493,90

Размеры: чехол: 11х19 см
Материал: подушка - ПВХ, флокированный; чехол, маска - полиэстер; носки - хлопок;
беруши - вспененный полиуретан
Вес (1 шт.): 105 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Состав набора: 
надувная подушка под шею
носки (размер 42)
маска для сна
беруши
Набор упакован в дорожный чехол.

Кружка Carabine 190, с серебристой ручкой-
карабином

526,90

Размеры: высота 8 см, диаметр 7 см; упаковка: 10х7х9,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 190 мл. Двойные стенки из пищевой нержавеющей стали.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Мультитул Horst

533,50

Размеры: 8x2,5x0,2 см
Материал: нержавеющая сталь, черного цвета
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, SH-Шелкография (не более 1
цвета)

Компактный многофункциональный инструментмногофункциональный инструмент  от немецкого бренда Philippi.
функции: резак для ремня безопасности/ кабельный резак, открывашка, нож, отвертка,
универсальный гаечный ключ пяти размеров;
качественная нержавеющая сталь;
подарочная черная коробка с шубером.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Термостакан Saturnia, белый

539,00

Размеры: высота 20,5 см, диаметр 8,5 см; упаковка: 21,5х8,5х8,5 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 333 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM2-Лазерная гравировка по
металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 450 мл.
Двухслойная конструкция из пластика внутри и стали снаружи. Герметичная
завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья. Покрытие с эффектом
металлик.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 30 минут — 75 °С
через 1 час — 65 °С
через 2 часа — 55 °С
Поставляется в картонной коробке.
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки, нанесение встык не
производится.

Цена (руб)

Цена (руб)



Фляжка Slim

539,00

Размеры: 7х13,1х2,2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Емкость 6 oz (178 мл).

Шорты женские JANEIRO, белые

XS/S 539,00

Размеры: XS–2XL
Материал: полиэстер 100%, плотность 140 г/м²; джерси
Вес (1 шт.): 110 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс, F2-Флекс, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, SB2-Сублимация

Пляжные шорты-плавки.
Эластичный пояс со стягивающим шнурком.Подходят для сублимационной
печати.Таблица размеров:

XS/SXS/S M/LM/L XL/2XLXL/2XL

39/5 43/5 47/5

Стаканчик складной

539,00

Размеры: диаметр 5,2 см, высота 6,1 см; в сложении высота 1,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 72,50 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Емкость 2,5 oz (74 мл).

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Маникюрный набор «Шарм»

539,00

Размеры: 14,8х7,5х1,7 см
Материал: металл; искусственная кожа
Вес (1 шт.): 188 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Маникюрный набор в футляре из искусственной кожи, внутри обтянутый бархатом. В
комплекте маникюрные ножницы, триммер для кутикул, пинцет, две пилки, щипчики для
ногтей.

Дорожный набор onBoard, черный

548,90

Размеры: мешок: 35х17 см; тапки: длина подошвы 30 см; упаковка: 33х14х5 см
Материал: чехол, маска - полиэстер; подушка - ПВХ, флокированный; тапки - полиэстер,
подошва - ЭВА
Вес (1 шт.): 285 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Комфорт в дороге — залог отличного путешествия.
Состав набора: 
надувная подушка под шею
тапки (размер 42)
маска для сна
Набор упакован в дорожный чехол.

Автомобильное зарядное устройство с
подсветкой Logocharger, белое

548,90

Размеры: 7,3x2,5x3,2 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 30,83 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой

Компактное устройство-переходник с USB-разъемами подключается к прикуривателю
автомобиля и используется для зарядки мелкой электроники. Логотип подсвечивается во
время работы устройства.
2 USB-порта, встроенный предохранитель. Входные параметры: 12–24 V. Выходные
параметры: 5 В, 2100 mA. Дополнительные переходники и шнуры в комплект не входят.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Спортивная бутылка Marathon, красная

548,90

Размеры: высота 21,3 см, диаметр 7,3 см
Материал: металл, пластик
Вес (1 шт.): 182 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM2-Лазерная гравировка по
металлу, LR-Круговая гравировка, UVR-Круговая УФ печать

Корпус изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Подходит для большинства велосипедных держателей для бутылок.Объем 500 мл.
Изделие с УФ-печатью можно мыть в посудомоечной машине.

«Мятая» карта Москвы

550,00

Размеры: карта: 86х58 см; чехол: 12,2х13,8 см; упаковка: 11,5х15х2,5 см
Материал: тайвек
Вес (1 шт.): 28,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Карта изготовлена из устойчивого к влаге и механическим повреждениям материала. Ее
не обязательно складывать, можно просто скомкать и положить в карман.
На карте есть список достопримечательностей и уникальных исторических мест города.В
комплекте мешочек на завязке.

Охлаждающее полотенце Weddell, зеленое

605,00

Размеры: полотенце 80х30 см; высота бутылки 17,5 см; диаметр 7,6 см
Материал: полотенце - полиэстер; бутылка - пластик
Вес (1 шт.): 117 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), CK1-Шелкография, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Море Уэддела у берегов Антарктиды — одно из самых холодных на Земле. Охлаждающее
полотенце Stride не случайно носит это имя. В жаркий день или во время занятий в
спортзале оно принесет настоящую прохладу, подарит ощущение чистоты и  свежести.
Охлаждающий эффект достигается за счет использования в ткани гидрофобных волокон
— они ускоренно испаряют влагу,  тем самым обеспечивая интенсивное снижение
температуры.Для получения эффекта намочите полотенце, отожмите излишки воды,
встряхните полотенце. Бутылка снабжена крышкой с ручкой-карабином, изготовлена из
экологически безопасного термопластика и может использоваться для питьевой воды
температурой до 60 °C.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Футбольный мяч Jogel Intro

632,50

Размеры: размер 5; длина окружности: 68–70 см
Материал: ПВХ
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: DM-Шелкография

Jögel Intro — любительский футбольный мяч, который сочетает в себе простоту
конструкции и контрастные графические элементы. Подходит для игры и тренировок на
различных покрытиях: натуральном газоне, синтетической траве, резине, гаревом
покрытии, паркете.
Дизайн разработан в Германии.
32 панели из синтетической кожи толщиной 2 мм;
машинная сшивка;
2 подкладочных слоя;
бутиловая камера;
рекомендованное давление: 0,4–0,6 бар;
поставляется в сдутом состоянии (без воздуха);
упакован в полиэтиленовый пакет.

Органайзер для путешествий Dundee,
черный

639,10

Размеры: 23х14х2,5 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 215 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Внутреннее отделение на молнии
Пять отделений для банковских карт
Два отделения для мелочей
Три отделения для документов, билетов и посадочных талонов
Петля для ручки или карандаша

Надувной матрас Pumper, белый

658,90

Размеры: 180x70 см
Материал: ПВХ
Вес (1 шт.): 600 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 1 цвета)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Мяч футбольный Hat-trick, белый

707,30

Размеры: размер 5; диаметр надутого мяча: 22 см, длина окружности 68–70 см
Материал: ПВХ
Вес (1 шт.): 290 г
Доступное нанесение: DM-Шелкография

Однослойная конструкция обшивки, толщина 1,3 мм, глянцевое покрытие.
Поставляется в сдутом состоянии. Упакован в полиэтиленовый пакет.

Мяч футбольный Street, бело-черный

707,30

Размеры: диаметр 22 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 290 г
Доступное нанесение: DM-Шелкография

Для игры в футбол. Размер 5, длина окружности 68–70 см. Покрытие — глянцевый ПВХ, 3-
слойная конструкция обшивки. Мяч состоит из 32 панелей, 12 из них имеют пятиугольную
форму, 20 — шестиугольную.
Поставляется в спущенном состоянии (без воздуха).

Кружка Carabine 300, с красной ручкой-
карабином

715,00

Размеры: высота 9,5 см; диаметр 7,9 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 158 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 350 мл. Двойные стенки из пищевой нержавеющей стали.
Поставляется в индивидуальной коробке из белого картона.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Термос Plain 500

715,00

Размеры: диаметр дна 6,8 см; высота 24,8 см; коробка 7,5х7,5х25,8 см
Материал: металл; металл, пластик
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка,
UV2-УФ-печать, UVR-Круговая УФ печать

Емкость 500 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали с завинчивающейся пробкой
с клапаном.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 95 °С
через 3 часов — 70 °С
через 6 часов — 60 °С
через 12 часов — 55 °С
через 24 часа — 45 °С
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.

Коврик для йоги Asana, синий

Сумка для ковриков cпортивная STARFIT, синяя

163,90

Коврик для йоги STARFIT, синий

603,90

Размеры: в разложенном виде: 173x61x0,3 см; в сложенном виде: диаметр 8 см, высота 61
см; чехол: 24,5х66 см
Материал: коврик - ПВХ; чехол - ПВХ, текстиль, пластик
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), IS2-Шеврон с
пришиванием

Коврик Asana предназначен для занятий йогой, пилатесом и фитнесом. Может
использоваться для выполнения упражнений на растяжку. На коврике следует заниматься
без обуви. 
мягкий коврик со специальным липким покрытием;
рассчитан на нагрузки средней интенсивности;
в комплекте чехол синего цвета с регулируемой лямкой.
Перед первым использованием новый коврик рекомендуется протереть влажной тканью
с мылом. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Цена (руб)

Цена (руб)



Термостакан Bucks, вакуумный, красный

768,90

Размеры: высота 20,2 см, диаметр 8,2 см; упаковка: 8,5х8,5х20,5 см
Материал: металл; покрытие софт-тач; пластик
Вес (1 шт.): 271 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, LR-Круговая гравировка

Емкость 400 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали внутри и снаружи.
Герметичная завинчивающаяся крышка с откидным клапаном для питья.
Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:Изменение температуры напитка внутри плотно закрытого термостакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
начальная температура — 94 °С
через 1 чaс — 75-80 °С
через 3 чaса — 55- 60 °С
через 4 чaса — 35-40 °С
Из-за технологических особенностей процесса круговой гравировки нанесение встык не
производится.
Цвет изделий в разных партиях может отличаться и не совпадает с цветом на фото.
Рекомендуем заказать образец.

Шорты мужские SANDY, черные

XS 788,70

Размеры: XS–XXL
Материал: полиэстер 100%, плотность 105 г/м²; подкладка - полиэстер 100%, сетка
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием

Пляжные шорты-плавки.
Эластичный пояс со стягивающим шнурком тон в тон, 2 боковых кармана, 1 задний
карман с липучкой Velcro®.Таблица размеров:

XSXS SS MM LL XLXL XXLXXL

полуобхват талии 35,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5

длина внутреннего шва 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Цена (руб)

Цена (руб)



Набор Superman: мультитул и фонарик

812,90

Размеры: футляр: 19,4х7,5х2,8 см; фонарик: длина: 11,2 см, диаметр 1,5 см; мультитул:
9х2,4х1,8 см
Материал: металл; коробка - жесть
Вес (1 шт.): 275 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, UV0-УФ-печать

Набор состоит из мультитула и фонарика.
Фонарик с тремя режимами работы: стандартный, стробоскоп, лазерная указка. Питание: 1
батарейка АА (в комплект не входит).Мультитул имеет 10 функций:
нож
пила
шило
штопор
ножницы
открывашка
консервный нож
плоская отвертка
крестовая отвертка
пилочка для ногтей

Фляжка Lowland, черная

823,90

Размеры: 9,5х14,8х2,1 см
Материал: искусственная кожа; металл
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LM2-Лазерная гравировка по металлу,
UV2-УФ-печать

Емкость 8 oz (240 мл).

Блокнот Excentrica, черный с белым

38,50

Размеры: 6,5x10х0,5 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 21,25 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), T2-Тиснение фольгой (не
более 1 цвета)

30 цветных листов без линовки.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот Sandy, в клетку, крафт

40,70

Размеры: 9,3x12,5 см
Материал: картон; бумага
Вес (1 шт.): 46,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Блок из белой бумаги плотностью 70 г/м², 32 листа в клетку.

Блокнот Nettuno Mini в линейку, белый

52,80

Размеры: 10х15 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 62,86 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-
Тиснение бесцветное

Обложка выполнена из картона Неттуно плотностью 280 г/м².
Блок из белой бумаги плотностью 70 г/м², 50 листов в линейку.

Блокнот Nettuno в линейку, белый

92,40

Размеры: 15х21 см
Материал: бумага
Вес (1 шт.): 111 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка, SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-
Тиснение бесцветное

Обложка выполнена из картона Неттуно плотностью 280 г/м².
Блок из белой бумаги плотностью 70 г/м², 50 листов в линейку.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот Nota Bene, красный

148,50

Размеры: 9x14 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 116 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета), T1-Тиснение бесцветное, T2-
Тиснение фольгой (не более 1 цвета), UV1-УФ-печать

Блокнот с твердой обложкой.
Резинка и ляссе в цвет обложки. Блок из 80 белых листов без линовки, плотность 70
г/м².Блокнот упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Непромокаемый блокнот Gus, оранжевый

214,50

Размеры: 10x15.5 см
Материал: пластик; бумага
Вес (1 шт.): 140 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 5 цветов), LC3-Лазерная гравировка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета)

Блокнот для настоящего туриста с полезной информацией, которая может пригодиться в
походе: азбука Морзе, сигналы бедствия, воздушные сигналы, определение сторон света
по звездам, определение времени по солнцу, определение расстояния.
Блок в линейку, 106 стр., пластиковая обложка, водонепроницаемая бумага, плотность
бумаги 140 г/м².

Органайзер на ежедневник Belt, черный

242,00

Размеры: 21х10 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 58,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

В органайзере можно разместить ручку, визитки, мобильный телефон и многое другое.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот Freenote Mini, в линейку, зеленый

248,60

Размеры: 9х13 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 90,00 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV1-УФ-печать

Материал обложки Brand, цвет - зеленый FF, резинка и ляссе зеленого цвета.
273 блок, белая бумага, в линейку.

Ежедневник New Brand, недатированный,
черный

250,80

Размеры: 15х21 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 344 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала Brand, черный АА, дополнен
ляссе в цвет обложки.
Блок 985:
Кол-во страниц — 256;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белого цвета.

Ежедневник Basis Mini, недатированный,
синий

301,40

Размеры: 10х16 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 393 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV1-УФ-печать

Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала Winner, синий НН, дополнен
ляссе в цвет обложки.
Блок 209:
Кол-во страниц — 336;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белого цвета.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Блокнот Butterfly Mini, в линейку, белый с
синим

305,80

Размеры: 10,5х16 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 214 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

В блокноте скомбинированы материалы Butterfly (лицевая часть обложки) и Winner
(задняя часть обложки). Материал Butterfly двухслойный, при блинтовом (слепом)
тиснении верхний слой плавится и обесцвечивается, и под ним проступает второй,
контрастного цвета.
При нанесении на блокнот Butterfly можно совмещать технологии тиснения и УФ-печати.
Твердая обложка без поролона, материал обложки — Winner голубой JJ и Butterfly синий
HH. 
Блок 252:
Кол-во страниц — 144;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Форзац и нахзац — белые.
На материале Butterfly при блинтовом тиснении проявляется синий цвет, однако в случае
тиснения поверх УФ-печати цвета краски смешиваются с цветом подложки или
накладываются на него.
При блинтовом тиснении на материале Butterfly стоит избегать толстых линий и плашек,
т.к. в этом случае возможно не равномерное проявление цвета подложки.

Блокнот «Скандик», красный

308,00

Размеры: 10х16 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 185 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV1-УФ-печать

Блокнот в линейку, выполнен из материала Brand с тиснением белой фольгой.
Блок 276, белая бумага, 336 стр.

Блокнот Freenote, в линейку, черный

310,20

Размеры: 10,5х16 см
Материал: искусственная кожа
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: T1-Тиснение бесцветное, T2-Тиснение фольгой (не более 1 цвета),
UV0-УФ-печать

Материал обложки — Nebraska, черный AA.Блок 252: в линейку.
Кол-во страниц — 144;
Бумага — белая, плотность 70 г/м²;
Одноцветная печать — серый;
Форзац и нахзац — белые;
Ляссе, резинка и петля-резинка для ручки черные.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ежедневник Chillout mini, недатированный,
черный

313,50

Размеры: 10,5x14,8 см
Материал: искусственная кожа; шильда - металл
Вес (1 шт.): 173 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу, T1-Тиснение бесцветное,
UV0-УФ-печать

Обложка ежедневника выполнена из синтетического материала, имитирующего
натуральную кожу.
Гибкая обложка. Ляссе серого цвета с серебристой шильдой под
гравировку.Тонированный блок в линейку, 192 стр.

Карандаш простой Mini, неокрашенный

4,51

Размеры: 8,5х0,7 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 3,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка

Твердо-мягкий грифель (HB).
Поставляется заточенным.

Карандаш простой с ластиком,
неокрашенный

8,80

Размеры: 19х0,7 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 7,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка

Модный и экологичный подарок.
Поставляется заточенным.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Карандаш простой Triangle с ластиком, белый

9,46

Размеры: 19х0,7 см
Материал: дерево
Вес (1 шт.): 7,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка, UV2-
УФ-печать

Трехгранный карандаш с твердо-мягким грифелем (HB).
Поставляется заточенным.

Ручка шариковая Champion, белая с синим

10,45

Размеры: 14х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 5,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Лучшее предложение для любой промоакции!
Механизм ручки: нажимной.Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень
с синими чернилами.

Ручка шариковая Hint, черная

14,30

Размеры: 14х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Hint Special, белая с
красным

14,30

Размеры: 14х1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Top Spin Frozen, оранжевая

14,63

Размеры: 13,7х1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Bento, белая с фиолетовым

16,61

Размеры: 14,4х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Euro Gold, синяя

17,05

Размеры: 13,3х0,8
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 7,16 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Bolide Transparent, белая

18,15

Размеры: 14,5x1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Eastwood, красная

17,38

Размеры: 14,6х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Bolide, белая с синим

18,15

Размеры: 14,5x1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Pin Special, черно-желтая

18,70

Размеры: 14,5х1,0 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Ручка из глянцевого пластика.
Механизм ручки: поворотный.Замена стержня требует особых навыков. Мы не
рекомендуем разбирать ручку во избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Pin, белая с синим

18,70

Размеры: 14,5х1,0 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Grip, белая с черным

19,80

Размеры: 13,2х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: поворотный. Открывается по часовой стрелке.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Viva, желтая с синим

19,80

Размеры: 14,7х1,2
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,58 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Profit, синяя

20,02

Размеры: 14х1,1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Moon, белая

21,56

Размеры: 14,0х1,0
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Flip, оранжевая

24,20

Размеры: 13,9х0,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: поворотный.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Pin Silver, черная

24,20

Размеры: 14,5х1,0 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Pin Fashion, розово-голубая

24,20

Размеры: 14,5х1,0 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Ручка из пластика с эффектом «металлик».
Механизм ручки: поворотный.Замена стержня требует особых навыков. Мы не
рекомендуем разбирать ручку во избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Carton

24,20

Размеры: 13,8х0,7 см
Материал: картон
Вес (1 шт.): 5,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

100% экологичность!
Корпус ручки не разбирается, стержень не подлежит замене. Стержень с синими
чернилами.
Наконечник стержня защищен силиконовой заглушкой.

Набор карандашей Pencilvania Mini

24,20

Размеры: 4,5x9x0,9 см; карандаш 8,5x0,7 см
Материал: дерево; коробка - картон
Вес (1 шт.): 19,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), LC1-Лазерная гравировка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета)

6 цветных мини-карандашей в картонной упаковке с окошком.

Ручка шариковая Desktop на подставке,
синяя

25,30

Размеры: ручка: 13,0х0,9 см, подставка: 10,5х9,0 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 30,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

Ручка на пружине. Идеально подходит для reception.
Подставка имеет клейкое основание.Корпус ручки не разбирается.Стержень с синими
чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Calypso, черная

26,95

Размеры: 14,3х1,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 2 цветов)

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Набор восковых мелков Pencilvania Wax

27,50

Размеры: 5,3x9,2x0,9 см; мелок 8,7x0,8 см
Материал: воск; коробка - картон
Вес (1 шт.): 35,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

6 цветных восковых мелков Crayons в картонной упаковке с окошком.

Ручка шариковая Venus, белая

33,00

Размеры: 13,7х1,2 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 13,80 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Moon Metallic, черная

33,00

Размеры: 14,0х1,0
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: поворотный.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая Flip Silver, серебристая

35,20

Размеры: 13,9х0,9 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: поворотный.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Senator Super Hit, белая с
темно-синим

36,41

Размеры: 14,5х1,1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 7,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки не разбирается, стержень не подлежит замене. Стержень с синими
чернилами.

Ручка шариковая S40, черная

36,30

Размеры: 13,9х1,1 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,50 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Ручка шариковая S! (Си), белая с темно-синим

38,50

Размеры: 13,9х1,1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 8,80 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая «Штангенциркуль», белая с
красным

39,60

Размеры: 14,7х1,3х0,9
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 9,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать

Механизм ручки: нажимной.
Замена стержня требует особых навыков. Мы не рекомендуем разбирать ручку во
избежание поломки.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Clear Solid, зеленая

39,60

Размеры: 14,8х1
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Ручка шариковая Kreta, белая с красным

42,57

Размеры: 13,5х0,9
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 10,30 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV3-УФ-печать

Механизм ручки: нажимной.
Корпус ручки разбирается, стержень легко заменить.Стержень с синими чернилами.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Маркер текстовый Liqeo Mini, оранжевый

181,50

Размеры: 7,4х2,8х1,5 см
Материал: полипропилен
Вес (1 шт.): 26,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 4 цветов), UV3-УФ-печать

В работе и личной жизни мы часто «выделяем маркером» важные нюансы или приятные
события: в документах, планере или в насыщенном выходном. С текстовыделителями
Liqeo от Uma ни один момент не будет упущен. 
Текстовыделители Liqeo с жидкими водными чернилами пишут плавно, дают насыщенную
ровную линию и долго не высыхают. Яркий колпачок позволяет быстро выбрать нужный
цвет, а на матовом черном корпусе достаточно места для рекламного сообщения.
Полупрозрачные вставки на корпусе служат индикатором уровня чернил. Маркеры
производятся в соответствии со стандартами EN-71 и ASTM D-4236, а значит безопасны и
для детей, и для взрослых. Благодаря уникальному составу бесспиртовых чернил срок
хранения маркера с момента производства и до первого открытия колпачка без потери
качества составляет не менее двух лет.
Корпуса маркеров изготовлены из полипропилена. Для успешного нанесения логотипа
методом тампонной печати требуются особые краски и специальные производственные
операции. Заказывайте дополнительные экземпляры на приладку.

Маркер текстовый Liqeo Pen, оранжевый

187,00

Размеры: 12,4х1,5х1,1 см
Материал: полипропилен
Вес (1 шт.): 23,13 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 4 цветов), UV3-УФ-печать

В работе и личной жизни мы часто «выделяем маркером» важные нюансы или приятные
события: в документах, планере или в насыщенном выходном. С текстовыделителями
Liqeo от Uma ни один момент не будет упущен. 
Текстовыделители Liqeo с жидкими водными чернилами пишут плавно, дают насыщенную
ровную линию и долго не высыхают. Яркий колпачок позволяет быстро выбрать нужный
цвет, а на матовом черном корпусе достаточно места для рекламного сообщения.
Полупрозрачные вставки на корпусе служат индикатором уровня чернил. Маркеры
производятся в соответствии со стандартами EN-71 и ASTM D-4236, а значит безопасны и
для детей, и для взрослых. Благодаря уникальному составу бесспиртовых чернил срок
хранения маркера с момента производства и до первого открытия колпачка без потери
качества составляет не менее двух лет.
Корпуса маркеров изготовлены из полипропилена. Для успешного нанесения логотипа
методом тампонной печати требуются особые краски и специальные производственные
операции. Заказывайте дополнительные экземпляры на приладку.

Цена (руб)

Цена (руб)



Маркер текстовый Liqeo, голубой

192,50

Размеры: 10,7х2,8х1,5 см
Материал: полипропилен
Вес (1 шт.): 26,25 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 4 цветов), UV3-УФ-печать

В работе и личной жизни мы часто «выделяем маркером» важные нюансы или приятные
события: в документах, планере или в насыщенном выходном. С текстовыделителями
Liqeo от Uma ни один момент не будет упущен. 
Текстовыделители Liqeo с жидкими водными чернилами пишут плавно, дают насыщенную
ровную линию и долго не высыхают. Яркий колпачок позволяет быстро выбрать нужный
цвет, а на матовом черном корпусе достаточно места для рекламного сообщения.
Полупрозрачные вставки на корпусе служат индикатором уровня чернил. Маркеры
производятся в соответствии со стандартами EN-71 и ASTM D-4236, а значит безопасны и
для детей, и для взрослых. Благодаря уникальному составу бесспиртовых чернил срок
хранения маркера с момента производства и до первого открытия колпачка без потери
качества составляет не менее двух лет.
Корпуса маркеров изготовлены из полипропилена. Для успешного нанесения логотипа
методом тампонной печати требуются особые краски и специальные производственные
операции. Заказывайте дополнительные экземпляры на приладку.

Ложка для меда, малая

35,20

Размеры: 12х2,4 см
Материал: дерево, алтайская береза
Вес (1 шт.): 13,33 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

Резная ложка-веретено удерживает мед в глубоких пазах — его удобно и зачерпывать, и
переносить в чашку, на блюдце или на тост, не опасаясь случайных капель и потеков.

Мини-гель для душа «Тонизирующий»

52,25

Размеры: высота 10,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 72,92 г
Доступное нанесение:

Гель для душа с натуральными компонентами, мини-формат. В состав геля для душа
входят арктическая морошка, ежевика лесная, масло дикого винограда, барбарис
сибирский, белый лен, амарантовое масло, голубика, бархат амурский. Питает и увлажняет
кожу.
Объем 50 мл.Способ применения: нанесите небольшое количество геля на влажную кожу
при помощи губки. Смойте теплой водой. Перед применением обязательно ознакомьтесь
с инструкцией на упаковке.
Обратите внимание, что при хранении и транспортировке продукции необходимо
соблюдать допустимый температурный режим от +5 до +25 °С.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Банная шапка

97,90

Размеры: клин 18х24 см, диаметр 25 см
Материал: шерсть, 40%; полиэфир 60%
Вес (1 шт.): 55,71 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 6 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета), I-
Вышивка, SB2-Сублимация

Свеча Nightfall Cinnamon

116,60

Размеры: диаметр 6,5 см; высота 4,5 см
Материал: жесть, бумажный шпагат
Вес (1 шт.): 106 г
Доступное нанесение: LM3-Лазерная гравировка по металлу, SL1-Наклейка

Cвеча c ароматом корицы в декоративной жестяной коробке.

Фартук Junket, черный

123,20

Размеры: 49х68 см, карман 23x17 см
Материал: спанбонд
Вес (1 шт.): 36,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета)

Свеча Glimmy, белая

140,80

Размеры: высота 6,2 см, диаметр 5 см
Материал: стекло; парафин
Вес (1 шт.): 143 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Свеча с легким парфюмерным ароматом в стеклянном подсвечнике.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Свеча «Шишка»

143,00

Размеры: 8,5х6х6 см
Материал: воск
Вес (1 шт.): 107 г
Доступное нанесение: M2-Цифровой офсет

Ланчбокс Lunch, зеленый

157,30

Размеры: диаметр 19 см; высота 6,8 см
Материал: корпус, крышка, приборы - пластик
Вес (1 шт.): 146 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Ланчбокс с двумя отделениями: большое 600 мл и малое 250 мл.
Подходит для разогревания еды в микроволновой печи.В комплекте: ланчбокс, ложка-
вилка.

Полотенце махровое Island Small, оранжевое

235,40

Размеры: 30х50 см
Материал: хлопок 100%, плотность 400 г/м²
Вес (1 шт.): 67,50 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), D-Шелкография, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

Полотенце можно включать в комплекты с другими изделиями Sol's (футболками или
бейсболками), поскольку цветовая палитра у них совпадает.
Снабжено петелькой для крючка.
С одной стороны имеется гладкий бордюр, предназначенный для нанесения логотипа.
Ширина бордюра 5 см.
Поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с липким краем.
Стирать при температуре не выше 60 °C.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Отвертка с фонариком Miner, красная

163,90

163,90

Размеры: 9,8х3,2х1,8 см
Материал: корпус - пластик; сменные биты - металл
Вес (1 шт.): 62,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV2-УФ-печать

Отвертка с 6 сменными насадками: 3 крестовыми и 3 плоскими.
Светодиодный фонарь.

Полотенце махровое Soft Me Small, синее

168,30

Размеры: 35x70 см
Материал: хлопок 100%, плотность 450 г/м²
Вес (1 шт.): 140 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), D-Шелкография, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

С одной стороны полотенца имеется гладкий бордюр, предназначенный для нанесения
логотипа. Ширина бордюра 5 см.
Полотенце поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с липким краем.

Ланчбокс Base, белый

173,80

Размеры: диаметр 14,5 см; высота 7,7 см в сложении 3 см
Материал: пластик; силикон
Вес (1 шт.): 94,44 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Объем 700 мл.
Подходит для разогревания еды в микроволновой печи.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Подсвечник Forest, с изображением совы

218,90

Размеры: диаметр 8,8 см, высота 10 см; упаковка: 9,5х9,5х11 см
Материал: стекло
Вес (1 шт.): 375 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка, LR-Круговая гравировка, SH-
Шелкография (не более 1 цвета), SL1-Наклейка, SL2-Наклейка ПВХ

Подсвечник упакован в воздушно-пузырчатый пакет и белую картонную коробку. Рисунок
выполнен гравировкой.
На поверхности изделия можно обнаружить дефекты — пятна, царапины, сколы.
Возможный вид товара в поставке представлен на фотографиях.

Рулетка строительная Alfa, черная

251,90

Размеры: 6,8х5,8х2,7 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 117 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Длина 3 метра.
Маркировка измерительной ленты в сантиметрах.
Фиксатор измерительной ленты.
Темляк.
Клип.

Доска кухонная Сhop

275,00

Размеры: 20x14,5x0,9 см
Материал: бамбук
Вес (1 шт.): 187 г
Доступное нанесение: LC2-Лазерная гравировка

Разделочная доска из бамбука подходит и для нарезки продуктов, и для их красивой
подачи на стол.
Доска упакована в термоусадочную пленку.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Фоторамка с подсветкой «Елочка»

277,20

Размеры: 8,0х10,5х4,5 см
Материал: подставка - пластик; елка - акрил
Вес (1 шт.): 98,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать (не более 1 цвета), M1-Цифровой офсет

Подсветка: постоянный режим, цвета переключаются автоматически.
Питание от батареек (входят в комплект).

Офсетная вставка возможна с двух сторон

Полотенце вафельное Adore Small, белое

277,20

Размеры: 50х70 см
Материал: хлопок 100%
Вес (1 шт.): 75,00 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), D-Шелкография, F1-Флекс
(не более 1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Полотенце из вафельной ткани в ванной — легкая и компактная альтернатива
традиционному махровому полотенцу. 
Тонкая ткань из высококачественного длинноволокнистого хлопка так же хорошо
впитывает влагу, как и махровая, но при этом гораздо быстрее сохнет. Вафельная фактура
оказывает легкий массажный эффект при вытирании.В комплекте репсовая лента в цвет
полотенца.

Рулетка, строительная, 5 метров

282,70

Размеры: 7,5x7x3,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 180 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФ-
печать

Прорезиненный корпус. На задней стороне — металлическое крепление. 
Измерительная лента имеет маркировку в сантиметрах и дюймах.Ближайший цвет по
шкале Pantone — 114 C (на 25.11.2013). Для более точного подбора рекомендуем заказать
образец.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Тапки Inn для сублимационной печати,
белые

284,90

Размеры: длина 29 см
Материал: полиэстер
Вес (1 шт.): 95,00 г
Доступное нанесение: SB2-Сублимация

Размер 42

Полотенце махровое Soft Me Medium,
бирюзовое

299,20

Размеры: 50х100 см
Материал: хлопок 100%, плотность 450 г/м²
Вес (1 шт.): 202 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), D-Шелкография, IS2-Шеврон
с пришиванием, I-Вышивка

С одной стороны полотенца имеется гладкий бордюр, предназначенный для нанесения
логотипа. Ширина бордюра 5 см.
Полотенце поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с липким краем.

Свеча ручной работы «Северное сияние»,
параллелепипед

360,80

Размеры: 4,5х4,5х10 см; коробка: 5,2х5,2х14 см
Материал: парафин
Вес (1 шт.): 250 г
Доступное нанесение: M2-Цифровой офсет, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Свеча расписана вручную талантливыми мастерами, упакована в полиэтиленовый пакет и
подарочную картонную коробку с окошком.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Мультитул Opener, черный

363,00

Размеры: 9,7х4х2,1 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; корпус - алюминий
Вес (1 шт.): 87,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 5 функций:
Открывалка для бутылок
Гладкое лезвие
Штопор
Светодиодный фонарь 
Кольцо для ключей

Фартук Natty Kids, белый

374,00

Размеры: 55х42 см без лямки, длина лямки 43 см, длина завязок 49 см
Материал: полиэстер 65%; хлопок 35%
Вес (1 шт.): 92,00 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Фартук с регулируемой лямкой и двойным карманом.

Ланчбокс Yummy Plant, бежевый

383,90

Размеры: 16,8х11,5х5,2 см; резинка шириной 2,3 см
Материал: волокна пшеницы; полипропилен
Вес (1 шт.): 213 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), SH-Шелкография (не более 1
цвета), UV0-УФ-печать

Ланчбокс изготовлен из полипропилена, смешанного с волокнами пшеницы.
Включение в состав пластика пшеничных волокон — это шаг на пути к созданию
продукции из возобновляемых материалов и сокращению использования синтетических
полимеров.Ланчбокс легкий и прочный. Его можно использовать с горячими и
холодными продуктами. Подходит для разогревания еды в микроволновой печи.
Изделие как без логотипа, так и с логотипом, нанесенным методом УФ-печати, можно
мыть в посудомоечной машине.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Полотенце махровое Majesty Small, синее

385,00

Размеры: 30х60 см
Материал: хлопок 100%
Вес (1 шт.): 160 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), D-Шелкография, F1-Флекс
(не более 1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Полотенца из гребенного египетского хлопка с петлями нулевого кручения Zero Twist
мягче обычных и прекрасно впитывают влагу.
В комплекте репсовая лента в цвет полотенца.

Набор для бани «Парилка»

385,00

Размеры: шапка: клин 18х24 см, диаметр 25 см; рукавица: 22,5х29 см; коврик: 43,3х35 см
Материал: шерсть, 40%; полиэфир 60%
Вес (1 шт.): 245 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 6 цветов), F1-Флекс (не более 1 цвета), I-
Вышивка, SB2-Сублимация

В набор входят: 
шапка для парилки;
рукавица для парилки;
многоразовый коврик для парилки.

Фартук Bar Star, черный

423,50

Размеры: ширина: 110 см, длина: 90 см
Материал: 30% хлопок, 70% полиэстер, плотность 215 г/м²
Вес (1 шт.): 316 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с
пришиванием, I-Вышивка

Перед вами самая популярная модель фартука-передника, который широко используется
в сегменте HoReCa для официантов и барменов. Ширина фартука позволяет полностью
закрыть нижнюю часть тела, что делает внешний вид персонала более эстетичным и
опрятным. Разрез спереди позволяет легко передвигаться, а карман "кенгуру" спереди
позволит всегда иметь самое необходимое под рукой.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Полотенце махровое Island Medium, белое

532,40

Размеры: 50x100 см
Материал: хлопок 100%, плотность 400 г/м²
Вес (1 шт.): 230 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), D-Шелкография, IS1-Шеврон
с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Полотенце можно включать в комплекты с другими изделиями Sol's (футболками или
бейсболками), поскольку цветовая палитра у них совпадает.
Снабжено петелькой для крючка.
С одной стороны имеется гладкий бордюр, предназначенный для нанесения логотипа.
Ширина бордюра 8 см.
Поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с липким краем.
Стирать при температуре не выше 60 °C.

Фартук Recipe, синий

473,00

Размеры: 65х90 см, карман 25х16 см
Материал: хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 150 г/м²
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Фартук Brave Cook, красный

509,30

Размеры: 65х85 см, карман 33,5х18 см
Материал: хлопок 70%; полиэстер 30%, плотность 150 г/м²
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Полотенце махровое Soft Me Large,
бирюзовое

545,60

Размеры: 70х140 см
Материал: хлопок 100%, плотность 450 г/м²
Вес (1 шт.): 440 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография, D-Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием,
IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

С одной стороны полотенца имеется гладкий бордюр, предназначенный для нанесения
логотипа. Ширина бордюра 5 см.
Полотенце поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с липким краем.

Фартук Delica, бордовый

561,00

Размеры: 100х70 см
Материал: полиэстер 70%; хлопок, 30%
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, F1-Флекс (не более 1 цвета), F2-Флекс (не более 1
цвета), IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Ткань тиси — это прочное полотно из смеси полиэстера и хлопка. По внешнему виду она
напоминает обычную хлопчатобумажную ткань наподобие бязи, однако менее
подвержена сминанию.
Фартуки из тиси:– прекрасно держат форму;– практически не мнутся; – легко стираются;–
прошли влагостойкую обработку.У фартука 2 кармана. Глубина кармана 24,5 см.

Полотенце Atoll Medium, белое

603,90

Размеры: 50х100 см
Материал: микрофибра, полиэстер 90%, полиамид 10%, плотность 190 г/м²
Вес (1 шт.): 100 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография, DTG3-Полноцвет по белым толстовкам, D-
Шелкография, IS1-Шеврон с припариванием, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка

Легкое спортивное полотенце — незаменимый спутник в спортзале или бассейне.
Полотенце изготовлено из микрофибры — современного материала, который легко
впитывает влагу в несколько раз больше собственного веса, быстро сохнет, не оставляет
ворсинок и не покрывается катышками.
Продуманная деталь: полотенце легко сворачивается и закрепляется резинкой тон в тон,
а значит, не займет много места в сумке.

Полотенца упакованы в пакеты по 10 штук.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Дорожный плед Soft, светло-оранжевый

636,90

Размеры: в сложении: 30х16 см, в разложенном виде: 127х152 см
Материал: флис, плотность 220 г/м²
Вес (1 шт.): 533 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, IS2-Шеврон с пришиванием, I-Вышивка, LC2-
Лазерная гравировка

Плед прошел обработку средствами антипилл и антистатик, препятствующими
образованию катышков и частично снимающими статическое электричество.
Возможен небольшой разнотон в поставке.

Подушка Comfort, сиреневая

691,90

Размеры: 35х35х15 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 359 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), IS2-Шеврон с пришиванием

Подушка в стиле hand made привнесет атмосферу уюта в любой интерьер. Эта подушка
подарит ощущение тепла, заботы, уюта, семейности.
В комплекте подушка и наволочка.

Набор инструментов Clip в чехле

699,60

Размеры: 8,5х15х4 см
Материал: полиэстер; металл; пластик
Вес (1 шт.): 354 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, D-Шелкография

В комплект входит: универсальная отвертка, набор из 10 бит, торцевые головки 7-10 мм, 3
шестигранника, чехол на липучке и с карабином для крепления на пояс/сумку/крючок и
т.д.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Плед для пикника Comfy, ярко-синий

869,00

Размеры: плед: 115х140 см; стяжка: 19,5х42 см; в сложении: 30х14х14 см
Материал: флис, плотность 220 г/м²; полиэстер
Вес (1 шт.): 590 г
Доступное нанесение: CK1-Шелкография (не более 6 цветов), CK2-Шелкография (не более
1 цвета), D-Шелкография, IS2-Шеврон с пришиванием

Складной двусторонний плед.
Полиэстер с водоотталкивающим покрытием.
В поставке возможен незначительный разнотон.

Мультитул Scout, черный

869,00

Размеры: в сложении: 10х4,5х2 см; упаковка: 11,5х6х3,5 см
Материал: инструменты - нержавеющая сталь; рукоятки - алюминий; чехол - полиэстер
Вес (1 шт.): 275 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LM1-Лазерная гравировка по металлу

Многофункциональный инструмент, 11 функций:
Плоскогубцы
Кусачки
Консервный нож
Открывалка для бутылок
Средняя и маленькая плоские отвертки
Крестовая отвертка
Гладкое лезвие
Зубчатое лезвие
Пила
Напильник
Мультиинструмент изготовлен из высококачественной инструментальной стали.
В комплекте чехол.

Водозащитный чехол Waterpro, белый

75,90

Размеры: 22,5х9,5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 28,00 г
Доступное нанесение: SH-Шелкография (не более 1 цвета)

Водозащитный чехол для телефонов, смартфонов и фаблетов с диагональю до 6"
включительно. Просто прогладьте пальцами пластиковую защелку, заверните верх на два
оборота (подобно тюбику) и прижмите застежку-липучку. Гаджет надежно защищен от
дождя, брызг, песка и прочих неприятностей.
Пользоваться чехлом для плавания и ныряния категорически не рекомендуется!категорически не рекомендуется!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Сенсорные перчатки Scroll, синие

218,90

Размеры: 10х22,5 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 52,92 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью
с добавлением токопроводящих волокон, что позволяет использовать современные
мобильные устройства с сенсорными дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры),
не снимая перчаток.
Перчатки одного универсального размера, но они тянутся и прекрасно сидят на руке как
хрупкой девушки, так и солидного мужчины.
Cоветы по уходу за изделием:
Рекомендуется стирать при комнатной температуре.
Допускается стирка в машине при низкой температуре стирка в машине при низкой температуре воды. 
HельзяHельзя отжимать отжимать  в машине или выкручивать.
Сушить изделия вдали от нагревательных приборовСушить изделия вдали от нагревательных приборов  в расправленном состоянии на
горизонтальной поверхности. 
Если изделие необходимо прогладить, это делают негорячим негорячим утюгом черезутюгом через
увлажненную марлюувлажненную марлю.
Упакованы в полиэтиленовый пакет.

Монопод Palka, проводной, черный

273,90

Размеры: 107х5,2 см; ручка: диаметр 1,7 см; в сложении: 29х5,2 см; упаковка: 30х5,8х3,5 см
Материал: металл; силикон
Вес (1 шт.): 170 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Монопод для селфи позволяет фотографировать себя с помощью смартфона с расстояния
большего, чем расстояние вытянутой руки. Это особенно удобно, например, в
путешествиях, когда некого попросить сфотографировать вас на фоне
достопримечательностей. Также его можно использовать для съемок с нестандартных
ракурсов.
Для использования монопода с устройством Android скачайте бесплатную программу
SelfiShop Camera из Google Play. Скачать краткую инструкцию по установке можно во
вкладке «Файлы».
Максимальная длина — 105 см
Максимальный вес смартфона — 500 г
Совместим с системами iOS7-iOS9.3 (Apple) без установки дополнительных программ
(рекомендуется обновить 4S-5S-6-6S и проч. до iOS9.3) и Android (с установкой программы
для совместной работы с камерой).
Если на ряде устройств на Android программа SelfiShop Camera не опознаёт монопод, то
можно выбрать ещё 7 бесплатных приложений:
https://play.google.com/store/search?q=Selfie

Цена (руб)

Цена (руб)



Монопод для селфи Shetland Mini

295,90

Размеры: в сложении:14,6x4,6x3 см; упаковка: 15х4,9х3,2 см
Материал: металл, пластмасса, вспененный каучук
Вес (1 шт.): 92,59 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Монопод для селфи — это удобный штатив, который позволяет фотографировать на
смартфон самих себя в одиночных поездках или в компании друзей и близких.
Монопод Shetland Mini выгодно отличается от аналогов.
Он компактен, его можно носить в кармане.
На нижнем зажиме удачно расположена планка для нанесения логотипа.
Максимальная длина — 52,5 см
Максимальный вес смартфона — 500 г
Совместим с системами iOS7-iOS9.3 (Apple) без установки дополнительных программ
(рекомендуется обновить 4S-5S-6-6S и проч до iOS9.3) и Android (с установкой программы
для совместной работы с камерой).
Если на ряде устройств на Android программа SelfiShop Camera не опознаёт монопод, то
можно выбрать ещё 7 бесплатных приложений:
https://play.google.com/store/search?q=Selfie

Сенсорные перчатки Snowflake, голубые

306,90

Размеры: 8,5х22,5 см
Материал: акрил 100%
Вес (1 шт.): 55,42 г
Доступное нанесение: D-Шелкография

Кончики трех пальцев (большого, указательного и среднего) связаны специальной нитью
с добавлением токопроводящих волокон, что позволяет использовать современные
мобильные устройства с сенсорными дисплеями (смартфоны, планшетные компьютеры),
не снимая перчаток.
Cоветы по уходу за изделием:
Рекомендуется стирать при комнатной температуре.
Допускается стирка в машине при низкой температуре стирка в машине при низкой температуре воды. 
HельзяHельзя отжимать отжимать  в машине или выкручивать.
Сушить изделия вдали от нагревательных приборовСушить изделия вдали от нагревательных приборов  в расправленном состоянии на
горизонтальной поверхности. 
Если изделие необходимо прогладить, это делают негорячим утюгом черезнегорячим утюгом через
увлажненную марлюувлажненную марлю.

Цена (руб)

Цена (руб)



Сетевое зарядное устройство Uniscend
Double USB, белое

306,90

Размеры: 8х4,7х1,9 см; упаковка: 15х9х3,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 65,52 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Сетевое зарядное устройство предназначено для заряда любых электротехнических
устройств вкл. смартфоны, небольшие планшеты, игрушки, внешние универсальные
аккумуляторы (1500 - 6000 мAч).
Входные параметры : 100 - 240 Вольт / 0,03 Ампера
Выходные параметры : 5 Вольт / 1,2 Ампера (на один выход или суммарно)
Имеется защита от короткого замыкания и перегрузки по выходу.
В процессе работы возможен незначительный нагрев устройства.

Внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч,
фиолетовый

Внешний аккумулятор Easy Shape 2000 мАч, фиолетовый

328,90

USB кабель 2-в-1

35,20

Размеры: 9,3х2,4х2,4 см; упаковка: 10,6х5,7х3,3 см
Материал: пластик
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, UV2-УФ-печать

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2000 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
Комплектуется прочной черной коробкой и инструкцией на нескольких языках.
Кабель USB (Micro USB, iPhone 5/6/7) в комплект не входитв комплект не входит , но по льготной цене
автоматически включается в заказ при оформлении корзины.   Кабель можно удалить изКабель можно удалить из
корзины, если вы не планируете его приобретать.корзины, если вы не планируете его приобретать.

Bнешний аккумулятор Bar, 2200 mAh, ver.2,
белый

394,90

Размеры: 9,1х2,5х2,5 см; упаковка: 5,5х10,6х3,2
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 95,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, D-Шелкография, UV2-УФ-печать

Все достоинства ультрасовременных смартфонов, вроде сенсорных экранов или быстрого
интернета, становятся недоступными, как только садится аккумулятор. Перед вами —
компактный универсальный аккумулятор, который будет незаменим в поездках на дачу
или в командировках.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



В комплекте провод USB c переходниками Micro-USB,iPhone 5/5C/5S,6/6 Plus/7/7Plus/8/X
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
Идентичен аккумулятору Bar, артикул 6470.60, за исключением комплектации и оттенка
корпуса. Изменения в обновленной версии (ver.2, артикул 6470.61): 
– цельный кабель Micro USB и Lightning (вместо менее долговечного составного кабеля с
круглым промежуточным разъемом для переходников); – матовая черная коробка из
однослойного картона повышенной прочности (вместо бело-зеленой коробки из
гофрокартона и черного мешочка).– Ближайший пантон 2С (вместо 1С).

Как выбрать универсальный внешний
аккумулятор

СредняяСредняяемкость батареи емкость батареи телефона 2000 mAhтелефона 2000 mAh   
СредняяСредняяемкостьемкость
батареибатареипланшета 10000 mAhпланшета 10000 mAh

2000
mAh

3000
mAh

5000
mAh

8000
mAh

10000
mAh

12000
mAh

15000
mAh

20000
mAh

Емкость аккумулятора (mAh)
Миллиампер-час (mAh или мАч) — единица измерения электрического заряда или
емкости аккумулятора. Чем больше емкость, тем больше запас энергии, и тем дольше
аккумулятор будет обеспечивать ей другие устройства.
Скорость зарядки (mA)
Миллиампер (мА) — сила измерения силы электрического тока. Чем выше этот параметр,
тем быстрее аккумулятор может заряжаться сам и заряжать другие устройства.
Например, аккумулятор объемом 2000 мАч с силой тока 1000 мА полностью выдаст свой
заряд за 2 часа. Аккумулятор с тем же объемом и силой тока 200 мА будет выдавать этот же
заряд уже 10 часов. Скорость зарядки зависит от силы тока не только аккумулятора, но и
заряжаемых устройств: от того, как они могут выдавать электроэнергию и принимать ее из
адаптера.



Чехол Exсellence для iPhone 7/8, глянцевый,
прозрачный

394,90

Размеры: 6,9x14x0,8 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 18,00 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Удобный чехол из прочного пластика надежно защитит iPhone 7/8 от ударов и царапин на
корпусе.

Чехол Exсellence для Samsung Galaxy S8,
силиконовый

460,90

Размеры: 7х15х1 см
Материал: силикон
Вес (1 шт.): 23,00 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Удобный чехол из плотного силикона надежно защитит Samsung Galaxy S8 от ударов и
царапин на корпусе.

Чехол Exсellence для iPhone 7 Plus / 8 Plus,
глянцевый, прозрачный

405,90

Размеры: 8х16х0,8 см
Вес (1 шт.): 18,00 г
Доступное нанесение: UV1-УФ-печать

Удобный чехол из прочного пластика надежно защитит iPhone 7 Plus / 8 Plus от ударов и
царапин на корпусе.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Twist, белая, 8 Гб

471,90

Размеры: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: пластик; покрытие софт-тач; металл
Вес (1 шт.): 18,60 г
Доступное нанесение: LB1-Гравировка с чернением, LM1-Лазерная гравировка по
металлу, PS1-Объемная наклейка под смолой

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно.
Изделие поставляется в п/э пакетике. Дополнительно выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку можно здесь.

Флешка Ergonomic, черная, 8 Гб

493,90

Размеры: 7х2,5х0,7 см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 12,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 мегабайт/cек и 5 мегабайт/сек соответственно.

Изделие поставляется в п/э пакетике. Дополнительно вы можете выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку здесь.

Флешка «Ключ», 8 Гб

504,90

Размеры: 5,7х2,4х0,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 15,80 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

Скорость чтения не хуже 15 мб/сек, скорость записи не хуже 5 мб/сек
Упаковка: полиэтиленовый пакетик. Дополнительно вы можете выбрать и приобрести
индивидуальную упаковку здесь.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Внешний аккумулятор Easy Metal 2200 мАч,
черный

504,90

Размеры: 9,3х2,2х2,2 см; упаковка: 9,7х4,4х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 113 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

Компактный литий-ионный аккумулятор. Алюминиевый противоударный корпус
способствует дополнительному охлаждению внутренних элементов в процессе зарядки.
Под матовым тонированным окошком возле входного разъема Micro USB размещен
индикатор заряда.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion), емкость 2200 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350
Входные параметры: 5 В, 800 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
Комплектуется кабелем Micro USB / iPhone 5/6/7/8/X и инструкцией на нескольких языках.
Упакован в прочную черную коробку.

Флешка Profit, 8 Гб, белая

515,90

Размеры: 7,4х2х0,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 11,00 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, UV1-УФ-печать

Скорость чтения не ниже 15 Мб/с, записи — не ниже 5 Мб/с.
Флешка упакована в полиэтиленовый пакетик.

Внешний аккумулятор Alum 2800 мАч, ver. 2,
синий

515,90

Размеры: 9,4х2,2х2,1 см; упаковка: 10,5х5,5х3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 106 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Внимание: цвет 5897.41 отличается от цвета старой модели 5897.40 (сине-фиолетового) и
очень близок к Pantone 300C (сине-бирюзовому).
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) 2800 мАч
Количество циклов заряда-разряда: не менее 350 
Входные параметры: 5 В, 1000 мА
Выходные параметры: 5 В, 1000 мА
В комплекте кабель Micro-USB / iPhone 5/6/7

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Флешка Twist Color, белая с желтым, 8 Гб

Корпус для флешки Twist Color, белый, 8 Гб

476,30 1,65

Скоба для флешки Twist Color, желтая

58,30 1,65

Размеры: 5,4х0,9х1,8 см
Материал: покрытие софт-тач; пластик; металл
Нанесение: Сборка набора

Cкорость чтения и записи: не хуже 15 Мб/c и 5 Мб/с соответственно.
Карабин в комплект не входит.

Подставка для мобильного телефона
«Сигнал»

119,90

Размеры: 10,7х7,7х8 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 167 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Обладатель подставки узнает о входящем звонке раньше, чем зазвонит мобильный.
Маячок на подставке замигает, уловив сигнал.  
Устройство работает на батарейках типа ААА (2 шт.), которые входят в комплект.

Тарелка Award малая, белая

145,20

Размеры: диаметр 15 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: H-деколь

Товар не имеет индивидуальной упаковки. Поставляется без подставки или иных
креплений.
При заказе тираж должен быть кратен 6.

Цена (руб) Нанесение

Цена (руб)

Цена (руб)



Антистресс Harmonibrium, красный

214,50

Размеры: подставка: 13х10,3х3,5 см, шар: диаметр 3,3 см, упаковка: 13,3х10,5х5,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 200 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета)

Можно бесконечно долго смотреть, как горит пламя, как плещутся волны, как плавно
покачиваются и скользят по подставке четыре шарика антистресса Harmonibrium.
Подарите себе, своим партнерам или клиентам островок безмятежности в море дел. 
В комплекте: 3 красных шарика и 1 прозрачный, подставка, инструкция.
Поставляется в белой картонной коробке.
Благодаря специальной форме подставки пирамида из четырех шариков плавно
перекатывается по ней, сохраняя устойчивость.
Это антистресс-сувенир Это антистресс-сувенир 
Расположите сувенир на ровной горизонтальной поверхности. Периодически слегка
прикасаясь сверху к углу подставки и плавно отпуская ее, вы заставите пирамиду
перемещаться с вращением вдоль подставки.
Это подставка для визитокЭто подставка для визиток
Расположите четыре шарика на поверхности подставки, и они будут надежно удерживать
визитки и записки в вертикальном положении.
Это кистевой тренажер Это кистевой тренажер 
Перекатывая шарики в руке, вы снимете переутомление, улучшите координацию
движений и работу суставов рук.
Это дополнительные антистрессыЭто дополнительные антистрессы
— при попытке прижать пальцами два шарика друг к другу они выскальзывают и
вращаются на подставке;— отпустите одновременно два шарика с середины продольного
края подставки. Оба шарика будут перекатываться по подставке от одного края к другому
рядом друг с другом;— расположите два шарика поперек подставки и закрутите один из
них «волчком». После этого начните покачивать подставку за уголок вверх-вниз, один
шарик будет двигаться по орбите вокруг другого;— отпустите шарик с угла подставки. Он
будет перекатываться по диагоналям.

Песочные часы Borneo

295,90

Размеры: 2,5х8x2,5 см
Материал: акрил
Вес (1 шт.): 72,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), UV2-УФ-печать

Интервал времени - приблизительно 1 мин 30 сек

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы Vivid Small, белые

326,70

Размеры: диаметр 24,5 см, упаковка: 25,8x25,8х3,7 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 300 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Часы поставляются в разобранном виде: корпус, крышка, стрелки, механизм и
индивидуальная упаковка - коробка. Часовая и минутная стрелки - черного цвета,
секундная - красного цвета.
Циферблат в комплект не входит, но его можно изготовить в индивидуальном дизайне
методом полноцветной печати. Просто подготовьте макет согласно конструктору,
напечатайте его на плотном картоне, вырежьте по контуру и аккуратно поместите в
часы.Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Гарантия  на часы 1 год.

Часы настенные Vivid Large, белые

383,90

Размеры: диаметр 30,5 см; ширина ободка 3 см; упаковка: 31х31х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение: MW1-Цифровой офсет

Часы поставляются в разобранном виде: корпус, крышка, стрелки, механизм и
индивидуальная упаковка - коробка. Часовая и минутная стрелки - черного цвета,
секундная - красного цвета.
Циферблат в комплект не входит, но его можно изготовить в индивидуальном дизайне
методом полноцветной печати. Просто подготовьте макет согласно конструктору,
напечатайте его на плотном картоне, вырежьте по контуру и аккуратно поместите в часы.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Гарантия  на механизм 1 год.

Тарелка Wonder для сублимационной печати,
белая

422,40

Размеры: диаметр 20,6 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 433 г
Доступное нанесение: SB1-Сублимация

Можно мыть в посудомоечной машине.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы настенные «Квадро», белые

493,90

Размеры: 28х27,5х4 см; упаковка 29х29х4,9 см
Материал: пластик; стекло
Вес (1 шт.): 810 г
Доступное нанесение: MW2-Цифровой офсет

Часы поставляются в разобранном виде: корпус, стрелки, механизм и индивидуальная
упаковка - коробка.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!

Тарелка наградная «Бизнес-зодиак. Телец»

517,00

Размеры: диаметр 15 см
Материал: фарфор
Вес (1 шт.): 292 г
Доступное нанесение: H-деколь

Индивидуальный подарок для каждого сотрудника или делового партнера? Выполнимо,
даже на больших тиражах. Коллекция «Бизнес-зодиак» успешно решит эту задачу —
позволит подчеркнуть сильные стороны каждого одариваемого, поблагодарить за
поддержку и помощь, мотивировать на новые победы.
Все товары линейки «Бизнес-зодиак».Товар не имеет индивидуальной упаковки.
Поставляется без подставки или иных креплений.При заказе тираж должен быть кратен 6.

Держатель для заметок и фотографий
Monitor

519,20

Размеры: 4х4х3,5 см
Материал: металл, полированный никель
Вес (1 шт.): 180 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Держатель для заметок и фотографий Monitor Держатель для заметок и фотографий Monitor займет достойное место на рабочем
столе. Стильный аксессуар прекрасно подойдет для хранения документов, записок с
напоминаниями, фотографий или открыток. 
авторская разработка немецкого бренда Philippi;
небольшой формат — не занимает много места;
удобный фиксатор;
фирменная упаковка.

Немецкий бренд PhilippiPhilippi — это компания современных дизайнеров под
руководством Яна Филиппи, отличающихся новаторским взглядом на

привычные вещи, создающих стильные и лаконичные функциональные
изделия для дома и личного пользования. Philippi — признанный лидер в
своей области, что подтверждается множеством международных наград.

Philippi — это всегда удачный подарок!

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)



Часы с термометром

537,90

Размеры: 9,8х8,7х1,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 125 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Прозрачный дисплей. Температура в градусах по Цельсию или Фаренгейту

Часы настенные «Бизнес-зодиак. Стрелец»

825,00

Размеры: диаметр 30,5 см; ширина ободка 3 см; упаковка: 31х31х5 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 450 г
Доступное нанесение:

Индивидуальный подарок для каждого сотрудника или делового партнера? Выполнимо,
даже на больших тиражах. Коллекция «Бизнес-зодиак» успешно решит эту задачу —
позволит подчеркнуть сильные стороны каждого одариваемого, поблагодарить за
поддержку и помощь, мотивировать на новые победы.
Устройство работает на батарейке типа АА (1 шт.). Батарейка в комплект не входит!
Гарантия  на механизм 1 год.
Все товары линейки «Бизнес-зодиак».

Наградная стела Pointer

856,90

Размеры: ширина 14 см, высота 20 см; коробка: 24,5х17,5х5,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,05 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Наградная стела Plaque

852,50

Размеры: ширина 13 см, высота 20,5 см; коробка: 24,5х16,5х5,6 см
Материал: стекло; металл
Вес (1 шт.): 1,05 кг
Доступное нанесение: LC4-Лазерная гравировка, LM4-Лазерная гравировка по металлу,
SH-Шелкография (не более 1 цвета), UV0-УФ-печать

Награды изготовлены вручную. Возможно расхождение в размерах до 10 мм.

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)

Цена (руб)


