11010068.01
фоторамка

41010071.01
фоторамка

металл
140 х190 х 16 мм /0,34 кг
фото – 100 х 150 мм
лазерная гравировка, тампопечать

металл
143 х 10 х 180 мм / 0,200 кг
фото 10 х 15 см
лазерная гравировка

41010048.04/ 05/ 06
фоторамка

13010066.05/ 07
фоторамка

металл, стекло
190 x 235 x 20 мм /0,750 кг
фото10 х 15 см
лазерная гравировка

стекло
152 х 204 х 16 мм /0,50 кг
фото – 100 х 150 мм
лазерная гравировка, тампопечать
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46010139.04/ 05/ 06/ 08 /
09/ 10/ 14/ 15
набор путешественника
«Багажный»
(портмоне дорожное + багажная
бирка)

натуральная кожа, металл
упаковка: 350 х 100 х 25 мм /0,282 кг
портмоне: 230 х 125 х 15 мм
бирка: 105 х 63 мм
тиснение

22

46010138.04/ 05/ 06/ 08 /
09/ 10/ 14/ 15
набор путешественника
«Взлетный»
(портмоне дорожное + брелок)

натуральная кожа, металл
упаковка: 350 х 100 х 25 мм /0,287 кг
портмоне: 230 х 125 х 15 мм
брелок: 50 х 50 мм
тиснение
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rainbow collection
46010152.03/ 04/ 05/
06/ 09/ 10/ 22/ 26
визитница на магните
натуральная кожа
105 х 60 х 5 мм / 0,011 кг
тиснение

46010151.03/ 10/ 22
ключница
натуральная кожа
135 х 65 х 10 мм / 0,050 кг
тиснение

46010150.04/ 05/ 06/
09/ 10/ 22/ 26
кредитница
натуральная кожа
110 х 75 х 15 мм / 0,045 кг
тиснение
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rainbow collection
46010149.03/ 04/ 05/
06/ 08/ 09/ 10/ 22/ 26
обложка для паспорта
натуральная кожа
135 х 100 х 5 мм / 0,026 кг
тиснение

46010148.04/ 08/ 09/
22/ 26
портмоне автолюбителя
натуральная кожа
135 х 100 х 10 мм / 0,078 кг
тиснение

46010140.04/ 08 / 09/
15/ 26
набор автолюбителя
«Не попадайся!»
(портмоне автолюбителя +
брелок)

натуральная кожа, металл
упаковка: 220 х 170 х 25 мм
/0,195 кг
портмоне: 135 х 100 х 10 мм
брелок: 50 х 35 мм
тиснение
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36010096.03/ 05/ 06/
09/ 10/ 21
кредитница карманная
(10 кредиток)
натуральная кожа
105 х 84 х 20 мм / 0,095 кг
тиснение

36010073.05/ 06/ 19
обложка для паспорта
натуральная кожа
137 х 97 мм / 0,090 кг
тиснение

36010075.03/ 05/ 06/
10/ 11/ 19
кредитница карманная
(10 кредиток)
натуральная кожа
105 х 75 х 15 мм / 0,090 кг
тиснение
Кожаная карманная кредитница
Ваш верный спутник в мире
финансов.
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Свечи к праздничному столу
49010202.09
свеча "Новогодний
мандарин"

49010222.09
свеча “Новогодний
апельсин”

парафин
D 55 x 60 мм / 0,090 кг

парафин
D 85 х 90 мм / 0,340 кг

49010132.04
свеча “Овечка Снежок”

49010203.08
свеча "Один лимон"

парафин
60 х 70 х 60 мм / 0,090 кг

49010131.09
свеча
“Овечка Мандаринка”
парафин
60 х 70 х 60 мм / 0,095 кг
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парафин
D 50 x 75 мм / 0,095 кг

49010205.33
свеча "Водка столичная"
парафин
D 50 x 170 мм / 0,212 кг

48010224.33
игрушка новогодняя
антистресс

48010229.08
подушка новогодняя
антистресс

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
32 х 23 мм

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
35 х 35 мм

48010226.26
подушка новогодняя
антистресс

48010227.05
подушка новогодняя
антистресс

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
35 х 35 мм

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
35 х 35 мм

48010228.07
подушка новогодняя
антистресс

48010225.06
подушка новогодняя
антистресс

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
35 х 35 мм

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
35 х 35 мм
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48010230.05
подушка новогодняя
антистресс

48010231.26
подушка новогодняя
антистресс

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
30 х 30 мм

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
30 х 30 мм

48010232.06
подушка новогодняя
антистресс

48010233.08
подушка новогодняя
антистресс

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
30 х 30 мм

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
30 х 30 мм

48010234.17
подушка новогодняя
антистресс

48010235.20
подушка новогодняя
антистресс

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
32 х 23 мм

полиэстер+лайкра, полистерол
пищевой
30 х 30 мм
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43111628.16
набор стаканов "Снежная королева"
(6 предметов)
стекло
объем: 400 мл
упаковка: 320 х 215 х 110 мм / 3,450 кг

43111629.16
набор стаканов "Преломление"
(6 предметов)
стекло
объем: 350 мл
упаковка: 320 х 215 х 110 мм / 3,400 кг

43111631.16
штоф "Преломление"
стекло
упаковка: 260 х 160 х 160 мм / 2,535 кг
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17111709.16
набор “Рандеву”
(3 предмета)

стекло
70 х 70 х 310 мм/ 1 кг

17111710.16
набор стопок “Victory”
(7 предметов)

стекло, дерево
165 х 120 х 180 мм/ 0,84 кг
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17111708.16
набор “Айсберг”
(графин + 4 стопки)

стекло
98 х 98 х 260 мм/ 1 кг

17111711.16
набор “Ладья”
(графин + 4 стопки)

стекло
150 х 110 х 270 мм/ 1 кг
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47071139.02
блюдо сервировочное “Византия”
керамика
240 х 240 мм
упаковка: 260 х 260 х 35 мм / 0,740 кг

47071140.07
блюдо сервировочное “Утро”
керамика
330 х 230 мм
упаковка: 335 х 230 х 40 мм / 1,100 кг

47071141.07
блюдо сервировочное “Весна”
керамика
290 х 290 мм
упаковка: 310 х 310 х 55 мм
/ 1,500 кг
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14111701.08
набор для резки сыра
“Фантазия”
(доска разделочная, 3 ножа)
дерево, стекло
236 х 190 х 28 мм / 0,7 кг
тампопечать

14111702.06
набор для вина и резки
сыра “Палермо”

(доска разделочная, пробка, нож
для сыра, штопор)
дерево, стекло
275 х 30 х 100 мм/ 0,62 кг
тампопечать

14111703.33
набор для вина и резки
сыра “Чеддер”

(доска разделочная, пробка, ножи
для сыра, штопор)
дерево, стекло
201 х 201 х 30 мм/ 0,9 кг
тампопечать

14111704.19
набор для резки сыра
“Находка”
(доска разделочная, 4 ножа,
леска для сыра)
дерево, стекло
320 х 250 х 25 мм/ 1,1 кг
тампопечать
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47071138.04
блюдо сервировочное “Яблоко”
керамика
280 x 280 мм
упаковка: 285 х 285 х 40 мм
/ 0,965 кг

17070964.04
набор чайный на две
персоны в подарочной
упаковке
фарфор
упаковка: 295 x 240 x 70 мм /
1,3 кг
чашка – 300 мл
деколь

47071142.04
фруктовница “Цветы”
керамика
D270 мм
упаковка: 275 х 275 х 110 мм /
0,913 кг
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47111647.01
банка для меда с ложкой
металл, стекло
h 80 х 140 мм / 0,400 кг

47111693.02
банка для меда с ложкой
металл, стекло
h 80 х 140 мм / 0,400 кг

41070928.01
сито для заварки чая
на подставке
сталь
упаковка: 200 х 95 х 65 мм /
0,200 кг
лазерная гравировка
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17070921.05/ 06/ 07/ 08
кружка
(с костером, крышкой и ситечком
для заварки чая)
фарфор, силикон
120 x 90 x 120 мм / 0,380 кг
320 мл
тампопечать

47070944.04
чайник заварочный
керамика
упаковка: 210 x 160 x 140 мм /
0,800 кг
объем:1200 мл
деколь, тампопечать

47070932.04/ 08
чайник заварочный
с ситечком для чая
керамика, металл
упаковка: 170 x 140 x 100 мм /
0,460 кг
объем: 600 мл
деколь, тампопечать

47070976.03/ 05/ 06/
08/ 09/ 21
чайная пара
керамика
85 x 79 x 160 мм / 0,475 кг
кружка – 200 мл
минимальный тираж – 12 шт.
деколь, тампопечать
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41010031.01
кружка

11070922.04/ 05/ 08/ 09
кружкатермос

Посуда из стали с двойными
стенками сохраняет напитки
горячими долгое время

металл, пластик
115 х 130 мм / 0,18 кг
объем: 400 мл
тампопечать

металл
90 х 105 х D 75 мм /0,11 кг
объём: 300 мл
лазерная гравировка

12010165.05/ 06
кружкатермос

12070902.05
кружка  термос

металл, пластик
85 х 120 х 120 мм / 0,264 кг
объём: 400 мл
тампопечать

металл, пластик
140 х 108 х 122 мм / 0,26 кг
объем: 500 мл
тампопечать

11010028.01
кружка – термос
с подогревом
от прикуривателя

41071153.01
фляжка

сталь, пластик
190 х 130 х 95 мм / 0,275 кг
объём: 500 мл
лазерная гравировка

металл
объем: 240 мл
138 х 90 х 20 мм / 0,127
тампопечать, лазерная гравировка
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14070989.19
кухонный таймер
“Яйцо”

11010105.01
кухонный таймер
“Весы”

дерево
D 62 x 75 мм / 0,13 кг
тампопечать, лазерная гравировка

пластик/ металл
62 x 59 мм / 0,18 кг
тампопечать, лазерная
гравировка

44070986.19
набор для специй
“Бамбук”

47070938.04
набор для специй
"Камушки"

дерево
мельница: D 45 x 115 мм
cолонка: D 45 x 100 мм
упаковка: 95 х 115 х 47/ 0,2 кг
тампопечать, лазерная гравировка

фарфор, дерево
упаковка: 145 x 90 x 55 мм /
0,206 кг
тампопечать, лазерная гравировка
на подставке

47070987.19
мельница для специй

41071154.19
набор кухонный
подарочный

дерево, металл
D 45 x 130 мм
тампопечать, лазерная гравировка

(штопор, пресс для чеснока,
консервный нож, щипцы для
орехов, деревянная подставка)
бамбук, металл
упаковка: 200х160х105 мм /
1,015 кг
лазерная гравировка
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44071111.19
поднос на подушке

44071131.15
поднос на подушке

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

44071109.09
поднос на подушке

44071156.14
поднос на подушке

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

44071155.26
поднос на подушке

44071157.25
поднос на подушке

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка
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44071133.10
поднос на подушке

44071132.07
поднос на подушке

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

пластик, ткань, наполнитель
435 х 325 мм / 0,570 кг
лазерная гравировка

14070939.10
сервировочный столик
бамбук
500 x 300 x 230 мм / 1,400 кг
лазерная гравировка, тампопечать

14070988.04/ 05/ 06
сервировочный столик
бамбук
500 x 300 x 230 мм / 1,400 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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42070911.05/ 06/ 07/ 09 / 10
термостакан
(крышка и внутренняя колба
из цветного пластика)
полипропилен, полистирол
90 х 85 х 170 мм / 0,155 кг
объем: 500 мл
тампопечать
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42020328.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 10
часы настенные
пластик
D 270 х 35 мм / 0,47 кг
диаметр циферблата 217 мм
шелкография, цифровая печать
.

батарейки в комплект не входят
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42020353.16
часы – трансформеры
на магните
пластик
D 106 х 32 мм / 0,100 кг
цифровая печать

42020354.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09
ободок для часов –
трансформеров
пластик
D 125 х 15 мм / 0,026 кг

12020302.03
механизм для часов
пластик
55 x 55 мм

90

65 мм

90 мм

105 мм

батарейки в комплект не входят

42030475.01/ 09/ 15/ 26
зарядное устройство на
солнечных батареях с
креплением на окно
пластик, силикон
130 х 130 х 26 мм
тампопечать

42030479.04
дорожный набор
пластик
177 х 133 х 30 мм
тампопечать, тиснение
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Зарядное устройство на
солнечных батареях с
присоской для крепления на
любое окно. Устройство имеет
встроенный аккумулятор
1000mAh для зарядки
электронных устройств
(телефоны, mp3/mp4 плееры,
ipod, iphone и т.д.). На корпусе
расположен индикатор заряда.

Дорожный набор multimedia
set в подарочной коробке
включает в себя: солнечное
зарядное устройство, флешкарту 4Гб, ручку-стилус. Имеет
4 разъема (iPhone5, iPhone4,
microsUSB, miniUSB) и способен
зарядить любой смартфон.
Набор в белом футляре на
молнии.

42030477.04
зарядное устройство на
солнечных батареях
пластик, силикон
80 х 53 х 17 мм
тампопечать

42030476.04
зарядное устройство на
солнечных батареях с
креплением на окно
пластик
110 х 110 х 20 мм
шелкография

Солнечная зарядка в
силиконовом чехле с 4
разъемами (Apple Lightning,
Apple Dock, Micro USB и Mini
USB) быстро зарядит любой
смартфон (iPhone5, iPhone4,
Samsung, HTC, Nokia и другие).

Устройство имеет встроенный
аккумулятор 1400mAh
для зарядки электронных
устройств (телефоны, mp3/
mp4 плееры, ipod, iphone и
т.д.)
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12030422.04
USB HUB с возможностью
делать и стирать записи
пластик
115 х 100 х 30мм /0,11 кг
тампопечать

42030408.04
USB HUB на 4 порта
с возможностью делать
записи на прозрачном
экране
пластик
140 х 125 х 65 мм /0,235 кг
тампопечать

12010123.01
подарочный набор
(массажер, нагреватель,
минипылесос для кла
виатуры. Все работает от
USB)
кружка в комплект не входит
пластик
300 х 265 х 50 мм / 0,72 кг
тампопечать, лазерная гравировка
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42030420.01
USB HUB c
подставкойгрелкой
(4 порта)
пластик
d100 х 20 мм / 0,145 кг
тампопечать, лазерная гравировка
кружка в комплект не входит

42030478.04
универсальный
USB-кабель
(4 разъема)
пластик
145 х 50 х 10 мм
тампопечать

12030429.05
USB HUB “Яблочко”

Универсальный USB-кабель
для зарядки и передачи
данных. 4 разъема (Apple
Lightning, Apple Dock, Micro
USB и Mini USB), совместим со
всеми популярными смартфонами (iPhone5, iPhone4,
Samsung, HTC, Nokia), фотоаппаратами, мр3 плеерами и
прочими устройствами

пластик
75 х 65 х 14 мм/ 0,075 кг
тампопечать

12030407.04
USB HUB "Лабиринт"
(4 порта)

пластик
90 х 36 х 15мм /0,036 кг
тампопечать

12030406.04
USB HUB с цветной
подсветкой
пластик
50 x 50 x 40 мм /0,07 кг
тампопечать

12030424.04
USB HUB “Человечек”
(4 порта)
пластик
105 х 105 х 15 мм / 0,07 кг
тампопечать
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42030470.04
универсальное зарядное
устройство Power bank
пластик
105 х 70 х 25 мм / 0,310 кг
тампопечать

42030481.04
многофункциональное
аудиоустройство
пластик
80 х 22 х 18 мм
тампопечать
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12030413.04
универсальный набор
для зарядки телефонов

Зарядное устройство с цифровым
индикатором, двумя USB портами
и фонариком поможет зарядить
любой девайс там, где нет доступа
к электричеству. Power bank - это
топ-модель из своего класса продукции. Емкость перезаряжаемой
батареи питания составляет 8000
mA, имеется цифровой индикатор и 2 USB разъема. В комплект
входят переходники-адаптеры
для I-phone 4,5, mini USB, Nokia и
Samsung . Упаковка: мешочек белого цвета в блистере в картонной
коробочке .

Многофункциональное аудио–
устройство :
- подставка для смартфона/планшета,
- сплиттер разъема наушников
(разделяет на 2 пары наушников),
- очиститель экрана,
- кабель-менеджер для шнура
наушников или зарядки.
Все эти элементы объединены
в этом маленьком, но прочном
устройстве. Поставляется в подарочной упаковке.

(аккумулятор, зарядные устройства от сети и от прикуривателя,
переходники для I Phone4, I phone
5, Samsung Galaxy, Mini USB, USB)
пластик
140 х 90 х 45 мм/ 0,23 кг
тампопечать

42030480.04
зарядное устройство с
интеллектуальным
индикатором
пластик
68 х 68 х 18 мм
тампопечать

Универсальное зарядное устройство имеет интеллектуальный
индикатор заряда: «+» устройство заряжается, «-» устройство
разряжается или разряжено;
промежуточные значения показывают остаток заряда. Встроенный
аккумулятор емкостью 2000mAh
способен зарядить любой современный смартфон.

41030469.01/ 02/ 03/
04/ 05/ 06/ 07/ 09
универсальное зарядное
устройство Power bank
металл
105 х d 20 мм/ 0,080 кг
лазерная гравировка, тампопечать

В комплект входят переходники адаптеры для I-phone 4,
mini USB, Nokia и Samsung.
Мешочек под цвет корпуса.

12030487.04/ 05
универсальное зарядное
устройство Power bank
(в комплект входят переходники
адаптеры для I-phone 4,I-phone 5,
mini USB, Samsung Galaxy)
пластик
91 х 25 х 25 мм / 0,074 кг
тампопечать

11030488.02/ 05/ 06
универсальное зарядное
устройство Power bank
(в комплект входят переходники
адаптеры для I-phone 4,I-phone 5,
mini USB, Samsung Galaxy)

алюминий
80 х 80 х 20 мм/ 0,081 кг
лазерная гравировка, тампопечать
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41030444.01
USB Flash накопитель
“Разводной ключ”
8 Gb

41030445.01
USB Flash накопитель
“Гаечный ключ”
8 Gb

металл
85 х 27 х 10 мм / 0,056 кг
лазерная гравировка

металл
85 х 27 х 8 мм / 0,043 кг
лазерная гравировка

41030436.02
USB Flash накопитель
“Пуля”
4 Gb

41030441.01
USB Flash накопитель
“Жетон”
8 Gb

металл
D 17 х 93 мм / 0,03 кг
лазерная гравировка

металл
50 х 30 х 5 мм / 0,030 кг
тампопечать, лазерная гравировка

44030466.01/ 02
USB Flash накопитель
4 Gb

44030468.01
USB Flash накопитель
4 Gb

металл
55 х 15 х 7 мм / 0,020 кг
лазерная гравировка

металл
85 х 55 х 2 мм / 0,019 кг
лазерная гравировка,
полноцветное изображение
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18060700.05/ 06
калькулятор с блокнотом
кожезаменитель
145 х 95 х 20 мм (в закрытом виде)/
0,13 кг
тиснение

12030423.04
8ми разрядный
калькулятор с
возможностью делать и
стирать записи
пластик
180 х 150 х 40мм /0,26 кг
тампопечать

19030425.05/ 06/ 07/ 09
калькулятор на магните

12030412.04
калькулятор настольный

силикон
155 х 97 х 7мм /0,065 кг
тампопечать

пластик
185 х 105 х 30 мм/ 0,2 кг
тампопечать
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42030482.03/ 05/ 06
вращающаяся подставка
под планшет или
мобильный телефон
пластик
40 х D 90 мм / 0,060 кг
тампопечать

12040554.04
подставка для зарядки
мобильного телефона

11010037.01
подставка для мобиль
ного телефона

пластик
90 х 60 х 95 мм / 0,015 кг
тампопечать

металл
D 70 х 100 мм / 0,190 кг
лазерная гравировка

12040568.03/ 05
подставка для
мобильного телефона

41040544.01/ 05
подставка для
мобильного телефона

пластик
120 х 58 х 100 мм / 0,04 кг
тампопечать

пластик
55 х 65 х 80 мм / 0,060 кг
тампопечать
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СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
- Закажи свой яркий дизайн.
- Покажи и удиви: в серой толпе он один такой.

48041409
чехол-стрейч на
чемодан
полиэстер
для чемоданов высотой 48 - 55 см

48041410
чехол-стрейч на
чемодан
полиэстер
для чемоданов высотой 55 - 75 см

· Рекомендуется ручная или
деликатная стирка при
температуре 40 градусов
· Использовать порошок для
цветных тканей без отбеливающих
добавок
· Перед стиркой предварительно
застегнуть молнию и вывернуть
чехол на изнанку
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18040588.03/ 04/ 05/
06/ 07/ 08/ 09/ 17/ 25
зонт – трость с автома
тическим включением
полиэстер
D 1030 мм / 0,46 кг
шелкография

18040548.04/ 09/ 11/ 17
зонт – трость с автома
тическим включением
полиэстер
D 1030 мм / 0,46 кг
шелкография

18040591.05/ 06/ 07/ 09
зонт складной
механический
полиэстер, прорезиненная ручка
D 920 мм / 0,265 кг
шелкография

125

48101545.05/ 06/ 08
сумка для документов
полиэстер
400 х 80 х 270 мм / 0,216 кг
термотрансфер

48101560.03/ 05/ 06
рюкзак с отделением
для телефона, MP3
плеера и выходом для
наушников
полиэстер
300 х 120 х 450 мм / 0,460 кг
термотрансфер

48101549.03/ 05/ 06/
08/ 09
рюкзак с отделением
для обуви
полиэстер
D 300 х 500 мм / 0,357 кг
термотрансфер
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48101546.03/ 05/ 06/
07/ 08
сумка для документов
полиэстер
380 х 70 х 295 мм / 0,400 кг
термотрансфер

48101559.04/ 05/ 06/
09/ 21
рюкзак с 2 отделениями
и карманом на молнии
полиэстер
350 х 170 х 450 мм / 0,516 кг
термотрансфер

48101565. 05
складная сумкахолодильник
полиэстер
460 х 120 х 420 мм
(в сложенном виде
220 х 20 х 150 мм) / 0,330 кг
термотрансфер

48101561. 05/ 06/ 08
сумка – холодильник
на 3,5 литра с
отделением на молнии
полиэстер
174 х 150 х 235 мм / 0,170 кг
термотрансфер

48101551.04/ 05/ 06/
07/ 09
сумка – холодильник
на 3 литра с отделением
на молнии
полиэстер
220 х 160 х 165 мм / 0,130 кг
термотрансфер

48101566.04/ 05/ 06/
08
сумка-холодильник
на 3 литра

48101564.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09
сумка с длинными
ручками

полиэстер
200 х 150 х 150 мм
термотрансфер

100% хлопок
плотность 100 г/м2
400 х 420 мм,
длина ручек 420 мм / 0,065 кг
термотрансфер, вышивка

48101562.04
сумка с короткими
ручками

48040509.05/ 06/ 09
сумка-холодильник с
ремнем для одной
бутылки

100% хлопок
плотность 100 г/м
250 х 350 мм,
длина ручек 180 мм / 0,036 кг
термотрансфер, вышивка

полиэстер, пластик
d110 х 320 мм / 0,170 кг
термотрансфер
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11050652.06
брелок с шильдом
“Колокольчики”

11050653.04
брелок с шильдом
“Зимняя сказка”

металл
100 х 30 х 4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

металл
100 х 30 х 4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

11050650.04
брелок с шильдом
“Снежинки”

11050651.07
брелок с шильдом
“Елочки”

металл
100 х 30 х 4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

металл
100 х 30 х 4 мм/ 0,04 кг
лазерная гравировка на шильде

41050661.01
брелок с шильдом
“Смайлики”

41050662.01
брелок с шильдом
“Зонтики”

металл
90 х 38 х 3 мм/ 0,020 кг
лазерная гравировка

металл
90 х 38 х 3 мм/ 0,020 кг
лазерная гравировка
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12050619.04
брелок – открывалка
пластик
66 х 16 х 12 мм / 0,009 кг
тампопечать

12050621.04
брелокрулетка
«Домик»
пластик
52 х 48 х 12 мм / 0,021 кг
тампопечать

12050625.05/ 06/ 07/ 08
брелок – фонарик

12050626.05/ 06/ 07/ 08
брелок – фонарик

пластик
D 18 х 72 мм / 0,014 кг
тампопечать

пластик
44 х 23 х 18 мм / 0,010 кг
тампопечать

батарейки не прилагаются

12050617.06/ 07/ 08
брелок – фонарик +
рулетка

42050610.16
брелок-фонарик с
шильдом “Лампочка”

пластик
52 х 50 х12 мм / 0,03 кг
тампопечать

металл, пластик
85 х 22 х 25 мм / 0,017 кг
лазерная гравировка
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16060730.19
визитница, брелок
и ручка в подарочной
упаковке

16060730.26
визитница, брелок
и ручка в подарочной
упаковке

металл, кожезаменитель
165 х 170 х 33 мм / 0,200 кг
лазерная гравировка

металл, кожезаменитель
165 х 170 х 33 мм / 0,200 кг
лазерная гравировка
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16060731.09
визитница и ручка
в подарочной упаковке

16060731.01
визитница и ручка
в подарочной упаковке

металл, кожезаменитель
160 х 130 х 30 мм / 0,150 кг
лазерная гравировка

металл, кожезаменитель
160 х 130 х 30 мм / 0,150 кг
лазерная гравировка

16010042.03
визитница и ручка
в подарочной упаковке

11010053.05/ 06
брелок и ручка
в подарочной упаковке

металл, кожезаменитель
158 x 123 x 26 мм / 0,19 кг
лазерная гравировка, тиснение

металл, акрил
155 х 87 х 28 мм / 0,13 кг
лазерная гравировка, тампопечать

16010043.05
визитница и ручка
в подарочной упаковке

16010043.06
визитница и ручка
в подарочной упаковке

металл, кожезаменитель
158 x 123 x 26 мм / 0,19 кг
лазерная гравировка, тиснение

металл, кожезаменитель
158 x 123 x 26 мм / 0,19 кг
лазерная гравировка, тиснение
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14060766.10
ручка в футляре
подставке

14060729.10
ручка в футляре
подставке

дерево
155 х 45 х 25 мм / 0,125 кг
тампопечать, лазерная гравировка

дерево
170 х 45 х 20 мм / 0,068 кг

14060765.10
ручка в футляре

14060749.10
ручка и карандаш
в футляре

дерево
178 х 35 х 22 мм / 0,11 кг
тампопечать, лазерная гравировка

тампопечать, лазерная гравировка

дерево
172 x 50 x 22 мм / 0,11 кг
тампопечать, лазерная гравировка
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Частичка природы в Вашей ручке

32060897.**
экоручка с
индивидуальным
клипом с зернышками
переработанная бумага, пластик
тампопечать, полимерная заливка
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32060892.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09
экоручка с зернышками

32060893.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09
экоручка с зернышками

32060896.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09
экоручка с зернышками

32060894.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09
экоручка с зернышками

переработанная бумага, пластик
140 х 17 х 12 мм/ 0,008 кг
тампопечать

переработанная бумага, пластик
140 х 17 х 13 мм/ 0,009 кг
тампопечать

переработанная бумага, пластик
140 х 12 х 10 мм/ 0,006 кг
тампопечать

переработанная бумага, пластик
140 х 14 х 11 мм/ 0,006 кг
тампопечать

32060895.04/ 05/ 06/
07/ 08/ 09
экоручка с зернышками
переработанная бумага, пластик
135 х 17 х 13 мм/ 0,009 кг
тампопечать

Кто сказал, что совместить моду и здоровье - это невозможно?
На сегодняшний день экотовары стали чуть ли не самым модным трендом в сфере бизнеса сувенирной продукции и не только. Наши экоручки это не просто стильные и интересные аксессуары для письма, но и продукт изготовленный из экологически чистого
сырья. С такой ручкой Вы будете чувствовать себя ближе к природе, где бы Вы не находились. Наша экоручка с сюрпризом от самой матушки природы – она не только пишет, но
и хранит в себе семена растений. Теперь можно не просто оставить автограф на бумаге,
но и посадить целое растение на память.
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46080158.01/ 05/ 06/
07/ 09/ 29
BLUE OCEAN ежедневник
недатированный
(цветной срез, кремовая бумага
70 гр/м2)

кожезаменитель
145 х 210 мм/ 256 стр
тиснение

46080159.05/ 10/ 17/
18/ 25/ 33
CANYON ежедневник
недатированный
(кремовая бумага 70 гр/м2)
кожезаменитель
145 х 210 мм/ 304 стр
тиснение

46080160.03/ 05/ 06/
07/ 08/ 09/ 18/ 23/ 26
SKY ежедневник
недатированный

46080274.01/ 05/ 06/
07/ 09/ 29
SPACE ежедневник
недатированный

кожезаменитель
145 х 210 мм/ 256 стр
тиснение

кожезаменитель
145 х 210 мм/ 256 стр
тиснение

(кремовая бумага 70 гр/м2)
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(кремовая бумага 70 гр/м2)

32060885.**
ручка “PLANET”

32060886.**
ручка “KOKNAR”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать

32060828.**
ручка “POP transparent”

32060827.**
ручка “SHOW”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать

32060821.**
ручка “POP”

32060836.**
ручка “POP METALLIC”

пластик
тампопечать

пластик
тампопечать
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13091076.**
стакан с вращающимся
элементом

13091077.**
рюмка с вращающимся
элементом

13091075.**
бокал с вращающимся
элементом

13091078.**
пивной бокал с
вращающимся
элементом
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