
Winter is coming... 



В «Промо 

Эксперт» 

уже все готово 

к новому году! 



Новинки и 

новогодние 

подарки 



26001 
Шар новогодний  

Twiggy 

Материал 

Размер 

пластик 

8 см 

Пластиковые новогодние шары Twiggy – кусочек 
зимы в вашем подарке. Сосновая веточка, присыпанная  
снегом, заключена в прозрачный пластиковый шар. 
Такой корпоративный сувенир будет создавать  
праздничное настроение и радовать 
ваших партнеров не один сезон. 

26002/… 
Шар новогодний 
«Ель» 168 

Тип нанесения тампопечать 

Материал 

Размер 

пластик 

8 см 

Тип нанесения тампопечать 

 
Небольшая фетровая елочка в шаре может стать  
елочной игрушкой или самостоятельным украшением  
любого помещения. Новогодний шар создаст  
атмосферу праздника даже там, где нет возможности  
установить декоративную ель. 

08 15 

168  



20802/… 
Елочное украшение 
«Шар» плоский 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

Новогоднее украшение и промосувенир в одном изделии. Благодаря плоской форме, шар идеально подходит 

115  

пластик 

D=8 cм 

тампопечать, УФ печать 

08 93 24 

для нанесения логотипа. Этот недорогой сувенир будет отличным новогодним украшением любого помещения. 



22401 
Игрушка елочная ручной работы «Елка»  

в деревянной коробке 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

Коллекционная елочная игрушка из выдувного стекла. Елочка расписана «под старину» вручную и бережно 

559 

стекло, дерево 

коробка 20х16 см 

изготовление шильда, УФ 
печать на коробке, гравировка на коробке 

уложена в индивидуальную деревянную коробку с ложементом и бумажной стружкой. 



24500/… 
Пакет большой  

Oh my deer 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

Подарочные пакеты “Oh my deer” – завершающий штрих в оформлении вашего  
подарка. Бархатистая флокированная поверхность повторяет узор норвежской вязки  
и необычайна приятна на ощупь. 

150 

бумага, лицевая часть – флок,  
веревочные ручки 

43х32х11 см 

шелкография 

08 24 



24501/… 
Пакет малый  

Oh my bells 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

Небольшой пакет с флокированной поверхностью сделает более  
ценным даже небольшой подарок. Такая упаковка способна  
произвести самое правильное первое впечатление и пробудить 

120 

бумага, лицевая часть 
– флок, веревочные ручки 

32х27х11 см 

шелкография 

08 

интерес к тому, что находится внутри. 

24 



20408/… 
Упаковка подарочная 
«Валенок» 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

Изготовлен из экологически чистого войлока, свалянного вручную и украшен снежинками – символом русской зимы. 

600 

войлок 

35х20 см 

термотрансфер,  
вышивка шеврона 

08 

Вы можете наполнить его по своему предпочтению – бутылочкой игристого вина, или россыпью конфет. 

24 



24801 Термочехол на бутылку 
«Фрак» 

Необычный и элегантный термочехол в стиле “black tie” для ваших напитков. 

145 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

спанбонд, изофол 

Сохранит их прохладными и станет прекрасным украшением стола. 

14,5х24см 

термотрансфер,  
вышивка шеврона 



24300 Шарф «Экзюпери» 

Материал 

Размер в сложенном виде 

Шарф "Экзюпери" - небольшой кусочек звездного неба в вашем гардеробе. Меняйте образы, повязывая его более  
светлой или более тёмной стороной. В любом случае он подарит вам тепло, элегантный внешний вид 
и романтический настрой. 

960 

акрил 100% 

24х30 см 

Размер в развороте 

Размер без бахромы 64х195 см 

64х213 см 

Тип нанесения вышивка, вышивка шеврона,  
термотрансфер 



24401 
Подарочный набор для кухни 
«Снегири» 

Материал 

Размер 

Подарочный набор для хозяек – фартук, прихватка и рукавица. Красные  
грудки снегирей на сдержанном зимнем фоне – словно маленькие фонарики, 

950 

хлопок 100% 

28х18 см 

Состав набора 
фартук, прихватка-рукавица,  
прихватка прямоугольная 

вышивка, вышивка шеврона, термотрансфер,  
шелкография 

добавят ярких красок и поднимут настроение. 

Тип нанесения 



24400 Подарочный набор для кухни 
«Новогодний» 

Материал 

Размер 

Яркие аксессуары для кухни - фартук, рукавица и прихватка. Расцветка, повторяющая вязаный орнамент идеально 

950  

хлопок 100% 

28х18 см 

Состав набора фартук, прихватка-рукавица,  
прихватка прямоугольная 

вышивка, вышивка шеврона, термотрансфер,  
шелкография 

подойдет к интерьеру кухни и создаст новогоднее настроение. 

Тип нанесения 



20604/… 
Варежки «Сложи снежинку!»  

с теплой подкладкой 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

Соедини ладони и сложи снежинку! Теплые варежки с идеей дружбы, 

550 

спанбонд, изофол 

14,5х24см 

термотрансфер, вышивка шеврона 

08 

союза и единения. Пригодятся в сильные морозы! 

24 



20600/… 
Перчатки для сенсорных  

экранов «Снежинка» 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

359 

акрил 40%; шерсть 30%; 
нейлон 30% 

М 

вышивка шеврона 

08 

экран. Перчатки украшает модный дизайн, имитирующий ручную вязку. 

24 
 

 

С поздней осени и до конца марта перчатки для сенсорных экранов - незаменимый аксессуар. 

Они теплые, мягкие, неколючие. Согреют ладошки в любые холода. Быстро работают и не царапают 

30 



20316/08_Box 
Плед  

Fine wool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

Размер 

4300 

100% австралийская шерсть 

Плед поставляется в подарочной упаковке. 

 
Эти пледы сделаны из шерсти класса премиум. Легкие, натуральные, дышащие, они согреют вас и обеспечат вам 

Тип нанесения 

Размер без бахромы 137х160 см  
размер с бахромой 157х160 см 

вышивка, тиснение на шевроне 

уют и комфорт. Удивительно мягкие и теплые, 23 микрон, 285 гр. Качество, одобренное Woolmark. Легкие в уходе. 



20317_Box 
Плед  

Alpaca 

Материал 

Размер 

5800 

Плед поставляется в подарочной упаковке. 
 
BABY ALPACA – это шерстяная пряжа, которая очаровывает своей необычайной мягкостью, нежностью 
и превосходным качеством. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак. Она в семь раз теплее, 

Тип нанесения 

100% австралийская шерсть 

размер без бахромы 137х160 см,  
размер с бахромой 157х160 см 

вышивка, тиснение на шевроне 

чем овечья шерсть, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии. 



Ежедневники 

Happy Book 



24608/... Ежедневник недатированный Joy, А6+ 

Материал 

Размер 

Недатированный ежедневник формата А6+. Материал обложки Nebraska, использованный в коллекции Joy,  
очень похож по структуре на натуральную кожу. Четыре насыщенных цвета обложки, в цвет ляссе и каптала.  
Синий и белый ежедневники имеют серебристый обрез, остальные – золотой. 

385 

твердая термоактивная  
PU обложка Nebraska 

110х155 мм 

Обрез золотой/серебряный 

Белый блок в линейку 
Каптал и ляссе в цвет обложки 

01-White 25-654С 

05-164С 08-7621C 



24601/.... Ежедневник недатированный Bliss, А5 

Материал 

Размер 

Недатированные ежедневники формата А5 входят в коллекцию Bliss. Приятные на ощупь обложки выполнены 

399 

Твердая термоактивная PU обложка Velvet 

145х205 мм 

Белый блок в линейку со скругленными углами  
Каптал и ляссе в цвет обложки 

05-2024С 

11-7677C 

20-7675С 

28-7502C 

08-186C 

12-4725C 

24-2144C 

27-2301C 

07-2397C 

13-491C 

25-7686С 

30-425C 

09-5767C 

14-4705C 

26-7463С 35-Black 

02-7713С 

15-554C 

17-3435C 

из материала Velvet. Недатированный ежедневник Bliss представлен в 19 цветах. 



24600/... Ежедневник датированный Bliss, А5 

Материал 

Размер 

Датированные ежедневники формата А5 из коллекции Bliss. Внутренний блок ежедневника напечатан 

435 

Твердая термоактивная  
PU обложка Velvet 

145х205 мм 

Белый блок в линейку с перфорацией  
скругленных углов 

Каптал и ляссе в цвет обложки 

25-7686С 26-7463С 13-491C 35-Black 17-3435C 

в две краски. 



24603/... Планинг недатированный Bliss 

Материал 

Размер 

458 

Твердая термоактивная  
PU обложка Velvet 

140х300 мм 

Упаковка крафтовый сливбокс 

13-491С 

 
Коллекция Bliss, помимо ежедневников, включает и недатированный планинг размером 140х300 мм,  
внутренний блок которого напечатан в две краски. Обложка из материала Velvet. Планинг упакован 
в подарочную крафт-коробку. 

35-Black 25-7686C 14-4705C 



17-7735C 35-Black 25-654С 30-424C 

24606/... Ежедневник недатированный Joy, А5 

Материал 

Размер 

555 

Твердая термоактивная  
PU обложка Nebraska 

145х205 мм 
Белый блок в линейку со скругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обложки 
Обрез золотой/серебряный 

 
Недатированный ежедневник формата А5. Материал обложки Nebraska, использованный в коллекции Joy,  
очень похож по структуре на натуральную кожу. Представлен в девяти различных цветах. Синий, белый 

14-7603C 05-164С 27-2276C 01-White 08-7621C 

и серый ежедневники имеют серебристый обрез, остальные – золотой. 



35-Black 25-654С 05-164C 

08-7621С 14-7603С 
30-424C 

24604/... Ежедневник датированный Joy, А5 

Материал 

Размер 

Датированный ежедневник формата А5. Обложка ежедневников выполнена из материала Nebraska,  
имитирующего натуральную кожу. Представлен в шести цветах. Синий и серый ежедневники имеют 

595 

Твердая термоактивная  
PU обложка Nebraska 

145х205 мм 

Белый блок в линейку со скругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обложки 

Обрез золотой/серебряный 

серебристый обрез, остальные – золотой. 



24602/... Ежедневник недатированный Bliss, А4 

Материал 

Размер 

Недатированный ежедневник формата А4 с обложкой из материала Velvet. Внутренний белый блок в линейку,  
напечатанный в одну краску. 

795 

Твердая термоактивная  
PU обложка Velvet 

210х300 мм 

Белый блок в линейку со скругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обложки 

13-491C 35-Black 25-7686С 14-4705С 



Ежедневники 



24700/... Ежедневник недатированный Shady, А5 

Материал 

Размер 

Ежедневник с недатированным блоком Shady с гладкой матовой обложкой Velvet. Имеет цветной обрез 
и вертикальную резинку на несколько тонов темнее обложки — такого же цвета будет логотип при блинтовом тиснении.  
Гибкая обложка позволяет скручивать блокнот, он потом принимает исходную форму. 

565 

Гибкая термоактивная PU  
обложка Velvet 

145х205 мм 

Контрастная вертикальная резинка 

Кремовый блок в линейку со скругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обреза 

13-491C 

12-4725C 

25-7686C 

15-554C 

31-313C 24-2144C 

03-Yellow C 

06-2024C 

07-2397C 

08-186C 

27-2301C 



24701/... Ежедневник недатированный Scotty, А5 

Материал 

Размер 

Название и обложка этого недатированного ежедневника говорят сами за себя. Обложка из материала TWEED  
c четкой текстурой контрастирует с гладкой нашивкой из материала Nebraska по центру переплета, что создает  
отличный визуальный и тактильный эффект. Нестандартное решение формата: квадратный и компактный. 

600 

Гибкая термоактивная PU обложка  
Tweed c пришитой заплаткой Nebraska 

150х150 мм 

Кремовый квадратный блок 
в линейку со скругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обложки 

29-424С 

Гибкая термоактивная обложка и блок в линейку кремового цвета. 

05-471С 08-1807С 27-2301C 07-326С 



24705/... Ежедневник недатированный Foggy, А5 

Материал 

Размер 

Гибкий блокнот на пружине, с кремовым блоком в клетку. Двойная обложка имеет текстурный верхний слой 
и гладкий внутренний. Парные цвета обложек - темный снаружи, светлый внутри. Еще больше возможностей для 

650 

Гибкая обложка Grain/Velvet на спирали 

145х210 мм 

Кремовый блок в клетку  
с прямыми углами 

35-Black/423C 

оригинальной персонализации. 

26-7463С/2144С 33-476С/4725С 17-7736С/2301С 13-4985С/186С 



24703/... Ежедневник недатированный Woody, А5 

Материал 

Размер 

Блокнот формата А5 в обложке с текстурой под пробковое дерево. Визуально твердая обложка является гибкой  
и позволяет скручивать блокнот, который принимает потом исходную форму. Круглая резинка с клипом - 

660 

Гибкая термоактивная  
PU обложка Balsa 

130х210 мм 

Горизонтальная круглая резинка с клипом  
в цвет обложки 

Кремовый блок в линейку со cкругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обложки 

30-425С 

интересный элемент данной модели. Линейка выполнена в классических приглушенных цветах. 

29-7535С 12-2312С 26-2377С 17-7736С 14-4715С 



24704/... Ежедневник недатированный Barry, А5 

Материал 

Размер 

Недатированный классический ежедневник Barry в твердой обложке. Выглядит стильно и современно, 

670 

Твердая термоактивная  
PU обложка Chain 

130х210 мм 

Вертикальная широкая резинка с пенхолдером  
в цвет обложки 

Кремовый блок в клетку со скругленными углами 

Каптал и ляссе в цвет обложки 

26-7692С 30-Cool Gray 9C 

благодаря обложке с эффектом плетеной поверхности с металлическим блеском. 

05-1575С 08-703С 07-7710С 



24702/... Ежедневник недатированный Boomer, А5 

Материал 

Размер 

Boomer – недатированный ежедневник формата А5. Двойное ляссе с глянцевым шильдом, гладкая атласная 

Твердая термоактивная  
PU обложка Bondy 

145х205 мм 

14-7601С 17-5605С 35-Black 26-282С 13-202С 

Ляссе с металлическим шильдом 

Каптал, атласная резинка и ляссе в цвет обложки 

650 

резинка и каптал выполнены в цвет обложки. 



Блокноты 



21214/... 
Бизнес-блокнот Funky  

новый формат А6 

Материал 

Размер 

Funky – яркий небольшой бизнес-блокнот формата А6 с гибкой обложкой и внутренним блоком в клетку. 

435 

90х140 мм 

26-282C/30 24-293U/30 30-Cool Grey 7C/22 

06-158C/30 08-200C/30 15-3435/30 

35/30-Black 

Тип нанесения тиснение, УФ-печать, шелкография 

Velvet, мягкая  
термоактивная PU обложка 

Блокноты с гибкой мягкой обложкой и модной комбинацией цветов. 



21209/... 
Бизнес-блокнот Funky  

новые цвета, А5 

Материал 

Размер 

530 

Velvet, мягкая термоактивная PU обл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ожка 

130х210 мм 

26-282С/30 06-158С/30 15-3435/30 

35-Black/30 
Тип нанесения тиснение, УФ-печать, шелкография 

Блокноты формата А5 в линейку с гибкой мягкой обложкой и модной комбинацией цветов. 



21216/... 
Бизнес-блокнот Justy  

новый формат А6 

Материал 

Размер 

Простые и компактные ежедневники формата А6 с термообложкой, идеально подходящей для тиснения. 

495 

35-Black 26-282C 24-2728C 

30-Cool Grey 7C 08-200C 15-3435C 

06-158С 

Тип нанесения тиснение, УФ-печать, шелкография 

Velvet, твердая  
термоактивная PU обложка 

90х140 мм 

Внутренний блок в клетку. Ничего лишнего, только полезные детали. 



21210/... Бизнес-блокнот Justy 

Материал 

Размер 

Justy – классические блокноты формата А5. Внутренний блок в линейку, термоактивная обложка идеальная 

650 

Velvet,твердая термоактивная  
PU обложка 

130х210 мм 

20-Black 

Тип нанесения 
тиснение, УФ-печать,  
шелкография 

для тиснения. 

Доступные цвета: 



21214/... Бизнес-блокнот Funky 

Материал 

Размер 

Бизнес-блокнот Funky в линейку с гибкой мягкой обложкой и модной комбинацией цветов. 

430 

Velvet, гибкая обложка 
192 страницы 

А6 - 90х140 мм 

26/30 

30/22 

06/30 08/30 15/30 

35/30 

Тип нанесения тиснение, УФ-печать,  
шелкография 

Нестандартный размер – 190х250 мм. 



Письменные  

принадлежности 



22803/... N6, ручка шариковая 

Шариковые ручки NeoPen идеально сочетают качество и оптимальную цену. Они просто созданы для рекламного  
рынка. Широкая линейка позволит рекламодателям планировать мероприятия любого масштаба и решать серьёзные 

16 

01 22 03 15 08 05 27 24 11 10 

маркетинговые задачи. 



22805/... N7, ручка шариковая 

Шариковая ручка из фростированного пластика. Ручка привлекает внимание оригинальной спиралевидной формой 

25 

08 15 01 24 05 03 

нижней части корпуса. Широкий клип позволяет наносить крупные логотипы. Ручка оснащена поворотным механизмом. 



408/... Jocker White, ручка шариковая 

Пластиковая шариковая ручка Joker. Клип из прозрачного пластика является собственной дизайнерской разработкой 

30 

90 63 73 67 94 

Lecce Pen. Оправдывая название модели, он своей необычной формой напоминает колпак шута. 



37002/... Cactus, ручка шариковая 

Металлическая шариковая ручка с черными элементами из серии Black Collection. Отделка ручек, выполненная 
в черном цвете - модный тренд в промоиндустрии. Прорезиненный грип имеет множество мелких массажных бугорков 

69 

05 08 47 18 24 

для комфортного письма. 



38002/... Mirror Black 

Шариковая ручка с поворотным механизмом Mirror в новом прочтении. Теперь, благодаря новым цветам soft-touch  
покрытия и черным деталям, она представлена в коллекциях Black collection и Soft collection. 
Оригинальный дизайн и возможность делать зеркальную гравировку теперь дополнены насыщенными цветами 

280 

15 08 24 26 35 

Soft-touch покрытия, идентичными цветам блокнотов Silky и портативных зарядных устройств Silki. 



26900/... Provence, ручка шариковая 

Шариковая ручка в стиле «прованс» из Notebook collection. PU отделка нижней части корпуса повторяет фактуру  
материала обложек блокнотов и зарядных устройств Provence. Верхняя часть ручки окрашена в цвет бумаги блокнотов  
Provence. Это цветовое сочетание часто используется в декоративной отделке интерьеров Прованса и является одной 

379 

16 

из важнейших составляющих прованского образа. Ручка оснащена стержнем Metal Parker type и поворотным механизмом. 

10 139 25 126 124 03 



Зарядные 

устройства 

Электроника 



23801 
Универсальное зарядное устройство  

UFO (6000 мАh) в подарочной коробке 

Где бы вы ни оказались волею судьбы – стильный power-bank с необычным космическим дизайном “UFO” будет  
бесперебойным источником энергии для ваших устройств. Его повышенная емкость 6000 mAh позволит оставаться 

1850 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

металл  

8,6х8,6х1,5 см 

(в комплекте кабель с разъемом micro USB) 

лазерная гравировка 

на связи с родными и друзьями даже в самых отдаленных участках вселенной. 



24200/... 
Универсальное зарядное устройство  

Slim Pro (10000 мАh) 

Универсальное зарядное устройство Slim Pro емкостью 10000 mAh. Стильный компактный power bank в металлическом  
корпусе и большим полем для нанесения. Подходит для одновременной подзарядки нескольких устройств. Индикатор  
уровня заряда поможет определить оставшийся уровень энергии. Имеет два разъема USB мощностью 2.1 А, что позволяет  
заряжать смартфон гораздо быстрее большинства внешних аккумуляторов. Также Slim Pro имеет порт micro USB 
и порт lightning, что позволяет использовать для зарядки смартфона Apple и самого устройства одного провода. 

2900 

Материал 

Размер 

пластик, металл 

Тип нанесения 

13,8х6,7х1,5 см 
(в комплекте кабель с разъемом micro USB) 

лазерная гравировка 

59 В стандартной комплектации с артикулом - провод micro USB. 



7247 
Универсальное зарядное устройство 
с подсветкой логотипа LOGO (2200 мАh) 

Компактное зарядное устройство “Logo” надежно крепится к устройству при помощи присосок. Таким образом  
заряжать телефон и разговаривать по нему одновременно намного удобнее. Зарядник имеет возможность быстрой  
персонализации на вкладыше. Логотип подсвечивается в процессе зарядки телефона. 

849 

Материал 

Размер 11,5х,2,8х2,8 с (в комплекте  
кабель с разъемом micro USB) 

пластик 

Тип нанесения тампопечать, УФ печать 

В комплект входит провод micro USB. 



7243/... 
Универсальное зарядное устройство  

Fancy (2200 мАh) 

Легкий портативный power bank эргономичной обтекаемой формы с ланъярдом. Цвет корпуса и декоративной резинки  
зарядного устройства идеально сочетаются с цветом обложки и резинкой блокнотов Fancy. 

599 

Материал 

Размер 

пластик 

12,9х2,7х2,2 см (в комплекте  
кабель с разъемом micro USB) 

Тип нанесения тампопечать 

03 

Выбирайте идеальное сочетание, чтобы сделать акцент на символике вашей компании. 

22 08 15 06 



7245 
Универсальное зарядное устройство 
с моноподом «Секретный агент» (2200 мАh) 

Универсальное зарядное устройство с моноподом «Секретный агент». Устройство для самых удачных снимков, 

890 

Размер 24,5х4,8х2,9 см (в комплекте  
кабель с разъемом micro USB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материал пластик, металл 

Тип нанесения тампопечать 

с которым ваш телефон всегда заряжен. Идеальный гаджет, который пригодится не только агентам! 



7244 
Универсальное зарядное устройство  

Tower ( 2200 мАh) 

Универсальное зарядное устройство Tower повторяет лаконичный дизайн ручек Tower. Серебристый пластиковый 

689 

Размер 10,3х2,5х2,8 см (в комплекте  
кабель с разъемом micro USB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал пластик, металл 

Тип нанесения тампопечать, лазерная гравировка 

корпус, черный клип оригинальной формы – идеальное сочетание для самых притязательных клиентов. 



7246 
Универсальное зарядное устройс 
с подставкой для телефона Stand 

тво 
(4000 мАh) 

Универсальное зарядное устройство Stand - не только источник энергии для телефона, но и надежная подставка, 

1149 

Материал 

Размер 

пластик 

13,8х6х2,2 см (в комплекте  
кабель с разъемом micro USB) 

Тип нанесения тампопечать, УФ печать 

которая удержит его в нужном положении. Надежная фиксация вашего гаджета при помощи присосок. 



7242 
Универсальное зарядное устройство  
Cute (2200 мАh) 

Универсальное зарядное устройство Cute - небольшой зарядник э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ргономичной обтекаемой формы. Компактный 

729 

Материал 

Размер 

пластик 

9,8х3,7х2,3 см (в комплекте  
кабель с разъемом micro USB) 

Тип нанесения тампопечать, УФ-печать 

и легкий, он не займет много места и будет гарантией того, что ваш телефон всегда заряжен. 



23700/... 
Универсальное зарядное устройство  
Timber (2000 мАh) 

Универсальное зарядное устройство Timber, емкостью 2000 mAh. Легкий портативный power bank эргономичной  
обтекаемой формы с ланъярдом. Выбирайте один из пяти возможных цветов, чтобы сделать акцент на символике  
вашей 03 компании. Широкое поле для нанесения методом тампопечати и шелкографии. 

459 

Материал 

Размер 

пластик 

11х2,1х2,4 см (в комплекте кабель  
с разъемом micro USB и ланъярд) 

Тип нанесения 
тампопечать, УФ-печать,  
полимерная наклейка 

24 

03 06 

15 08 



25300/... 
Универсальное зарядное устройство  

Seashell-1 в обложке (2000 мАh) 

Материал 

Размер 

855 

пластик, силикон 

Тип нанесения 

3,5х10,8х2,5 см 
(в комплекте кабель с разъемом micro USB) 

тампопечать, УФ-печать 

Портативный аккумулятор гладкой обтекаемой формы идеально подходит для нанесения изображений на белом фоне.  
Имеет индикатор энергии на корпусе. «Оденьте» устройство в яркий силиконовый чехол с ланъярдом, и у него  
появится свой собственный стиль, который можно дополнить разноцветными ручками Forte. В ассортименте - зарядные  
устройства наиболее востребованной емкости - 2000 и 6000 mAh. 

03 05 08 11 15 

22 24 30 35 18 



25301/... 
Универсальное зарядное устройство  

Seashell-2 в цветной  обложке (6000 мАh) 

Материал 

Размер 

Тип нанесения 

пластик, силикон  

7х11,8х2,8 см 

(в комплекте кабель 
с разъемом micro USB) 

тампопечать, УФ-печать 

1550 

18 22 

03 08 15 05 

30 24 

11 

35 



23800 

Материал 

Размер 

пластик 

9,5х6х0,5 см (в компле  
с разъемом micro USB и 

Тип нанесения тампопечать, шелкография, УФ-печать 

 
Универсальное зарядное устройство Card - прекрасная альтернатива дополнительному аккумулятору. Компактный  
и супертонкий, он не займет много места, и будет гарантией того, что ваш телефон всегда заряжен. 
Широкие возможности по персонализации (возможность полной запечатки). Емкость 2500 mAh, встроенный провод 
с переходником для iPhone 5/6/7, micro USB в комплекте. 

Универсальное зарядное 
устройство Card (2500 mAh) 799 



1110/... 
Набор Mirror: универсальное 
зарядное устройство (6000 мАh) и ручка 

Материал 

Размер 

Два необходимых предмета в одном наборе - емкое зарядное устройство и ручка. Оба имеют покрытие Soft-touch  
и зеркальную подложку, проявляющуюся при лазерной гравировке. Современный подарок со стильной 

металл 

Тип нанесения 

17,5х11х4 см 
(провод 3 в 1 в комплекте) 

лазерная гравировка 

2850 

персонализацией для делового человека. При лазерной гравировке вскрывается зеркальная подложка. 



345336 
Универсальное зарядное устройство  

Hargol (2200mAh) с багажными весами 1650 

Универсальное зарядное устройство с весами. Два функциональных предмета в одном гаджете. Идеальный спутник в  
любом путешествии – поможет избежать перевеса багажа и зарядит ваши гаджеты при отсутствии источника питания.  
Аккумулятор Li-ion 2200 mAh, кабель с разъемом micro-USB и ремень для взвешивания багажа входят в комплект. 

Материал 

Размер 14,3х22,5х3,3 см 

пластик 

Тип нанесения тампопечать, УФ-печать 

Максимально допустимый вес для взвешивания - 50 кг. 



344964 
Универсальное зарядное устройство  

Marlet (10000 mAh) 

Материал 

Размер 

Стильный плоский power-bank, выполненный в стиле минимализма. Гладкая черная или белая поверхность,  
обрамленная серебристым металлом идеальна для нанесения фирменных изображений. Зарядное устройство имеет  
два входа USB и разъем micro-USB.  Аккумулятор Li-ion 10 000 mAh, кабель с разъемом micro-USB входит 

2290 

7,4х15,4х1,6 см 

пластик 

Тип нанесения тампопечать 

в комплект. 



25500/... 
Bluetooth колонка с зарядным устройством  

(2000mAh) и моноподом TurboTube 

Материал 

Размер 18х5,5х5,3 см 

пластик, металл 

Тип нанесения тампопечать 

2280 

24 01 08 

Супер функциональный гаджет 3 в 1. В нем сочетаются наиболее востребованные в современном технологичном  
мире функции – универсальное зарядное устройство, монопод и bluetooth-колонка. Минималистичный дизайн, 
компактность и широкие возможности по персонализации. 



15515/... 
Наушники bluetooth беспроводные  
Sprinter 

Беспроводные bluetooth наушники Sprinter - незаменимый аксессуар для активных людей. Теперь ничто 
не будет сковывать ваших движений во время занятий спортом или другими делами. В комплект входит USB-шнур 

1700 

Материал 

Размер 15х16,5х5 см 

пластик 

Тип нанесения тампопечать 

22 

для подзарядки. 

35 



7248 
Очки виртуальной реальности  

VR box 

Очки виртуальной реальности VR box перенесут вас в мир компьютерной графики. Теперь вы можете просматривать  
3D-фильмы и видеоролики в режиме реального времени. Подходит для любых мобильных VR-приложений 

495 

Материал 

Размер 14х,8 см 

пластик 

Тип нанесения тампопечать 

со смартфоном с диагональю 3,5-6 дюймов. 



СЪедобные подарки 



30001 Набор «Облепиха»;  

натуральный 

Материал 

Размер 

Набор полезных сладостей – незаменим для прекрасного самочувствия и отличного настроения. Ваш организм  
оценит изысканный вкус и пользу лакомств из облепихи. 

2390 

20х8х20 см 

дерево, стекло 

Состав набора 

Тип нанесения 

Мармелад Облепиха с 
корицей, мёд с облепихой, облепиха  
сушёная, пенал (берёзовая фанера) 

уф-печать, лазерная гравировка,  
полимерная наклейка 



30002 
Набор «Кедровый»;  

натуральный 

Материал 

Размер 

Ящичек с сибирскими деликатесами. Мед с кедровыми орехами, кедровое масло и ядра орехов – настоящий кладезь 

1950 

24,5х7х20 см 

Состав набора 

Тип нанесения 

ядро кедрового ореха, 
масло кедровое нерафинированное,  
мёд с кедровым орехом, пенал  
(берёзовая фанера) 

уф-печать, лазерная гравировка,  
полимерная наклейка 

витаминов и поистине роскошный подарок из Сибири. 

дерево, стекло 



30004 
Набор «Сибирский»;  

натуральный 

Материал 

Размер 

Удивительные, вкусные и полезные десерты из Сибири. Необычное варенье из сосновых шишек и кедровые орехи 

1550 

16х7,5х13 см 

материал 

Состав набора 
варенье из сосновой 
шишки, десерт кедровый орех в  
сосновом сиропе, сундук для двух  
банок (берёзовая фанера) 

Тип нанесения полимерная наклейка, УФ-печать, лазерная гравировка 

в сиропе в подарочном сундуке. Сделайте оригинальный подарок своим клиентам! 



30003 
Набор «Брусничный»;  

натуральный 

Материал 

Размер 

Настоящая брусника из Сибири в подарочном наборе. Самые вкусные продукты из сочной и сладкой северной 

1250 

30х7х11,5 см 

стекло, дерево 

Состав набора 
варенье “Брусника с корицей”,  
чайный напиток “Сибирский  
Иван-чай на бруснике”, 
книга-шкатулка для банки  
пакета (берёзовая фанера) 

Тип нанесения полимерная наклейка, УФ-печать, лазерная гравировка 

ягоды – варенье из брусники с корицей и травяной сбор «Иван-Чай на бруснике». 



Посуда 



23500/... Кружка Sweet 
с прорезиненным покрытием 

Материал 

Размер 

Кружки Sweet – это любовь с первого прикосновения. Любой день будет более удачным, а чай более сладким,  
если с утра у вас в руках окажется эта чашка с покрытием soft-touch. 

295 

фарфор 

350 мл, h=10,5 см 

Тип нанесения лазерная гравировка 

06 08 10 

124 126 

15 16 

24 35 03 

06 



369 

23501/... 23502/... Кружка Tioman 
с прорезиненным покрытием 

Кружка Bali 
с прорезиненным покрытием 

Теперь аромат утреннего кофе будет вызывать исключительно приятные ассоциации с вашей компанией,  

ведь на бархатистой so -touch поверхности этих кружек будет выгравирован ваш логотип! 

Материал 

Размер 320 мл 

фарфор 

Тип нанесения лазерная гравировка 

Материал 

Размер 400 мл 

фарфор 

Тип нанесения лазерная гравировка 

06 08 15 24 15 08 06 24 



23301/... Кружка Milar 

Яркая кружка с логотипом – это персональный подарок, который запомнится клиентам надолго. Это постоянный 

248 

Материал 

Размер 300 мл 

фарфор 

Тип нанесения деколь, лазерная гравировка 

24 03 15 06 08 

носитель вашей рекламы, который можно не только видеть, но и использовать. 



13616 
Кружка «Сердце» 
в подарочной упаковке 

Керамическая кружка с ручкой в виде сердца – передаст ваше теплое послание без лишних слов. 

475 

Материал 

Размер D=7,5 см; H=12,5 см; 300 мл 

фарфор 

Тип нанесения 
деколь, тампопечать,  
шелкография на коробке 

Дарите их тем, кто вам по настоящему дорог. 



21901 
Кружка «Sweater» 
в подарочной упаковке 

Необычные кружки для уютных зимних вечеров у камина. Они не только согреют теплым чаем, 
но и сами будто связаны и шерстяной пряжи. Этот подарок по настоящему передаст теплоту вашего сердца. 

Материал 

Размер 400 мл 

фарфор 

Тип нанесения 
деколь, тампопечать,  
шелкография на коробке 

Материал 

Размер 310 мл 

фарфор 

Тип нанесения 
деколь, тампопечать,  
шелкография на коробке 

21900 
Кружка «Knitted» 
в подарочной упаковке 

459 375 

21902 
Кружка "Warm" с двойными стенками  
в подарочной упаковке 

Материал 

Размер 200 мл 

фарфор 

Тип нанесения 
деколь, тампапечать,  
шелкография на коробке 

259 



21604 
Набор «Прованс»: чайник, чайная пара  

и сахарница в подарочной упаковке 

Материал 

Простая форма и необычная керамическая поверхность несут свежий воздух французских Альп и легкий морской  
бриз Лазурного берега. Подарочные наборы, способные передать самые теплые эмоции и искренние чувства. 

2250 

фарфор 

Тип нанесения деколь 

21602 
Кружка «Прованс» 
в подарочной упаковке 

21603 
Чайная пара «Прованс»  

в подарочной упаковке 

455 

699 



24000 Набор «Мария»: чайник и чайная пара  
в подарочной упаковке 

Подарочный набор из чайника, чашки и бамбуковой подставки. Индивидуальный комплект посуды по отличной цене. 

1099 

Материал 

Размер 360 мл, 180 мл 

фарфор, бамбук 

Тип нанесения 
лазерная гравировка на дереве, деколь,  
тампопечать, шелкография на коробке 

Все что необходимо для правильного начала каждого дня. 



24001 
Набор «Ксю»: чайная пара (4 шт.) 

и чайная ложка (4 шт.) с подставкой  
в подарочной упаковке 

Набор из четырех фарфоровых чашек с ложками на подставке из бамб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ука. Уникальное сочетание материалов. 

1990 

Материал 

Размер 200 мл 

фарфор, бамбук 

Тип нанесения 
лазерная гравировка на дереве, деколь,  
тампопечать, шелкография на коробке 

Оригинальный дизайн привычных предметов ежедневного обихода. Универсальный подарок по привлекательной цене. 



23300/... 
Чайная пара Galena 
в подарочной упаковке 

Чайная пара в подарочной упаковке. Классический белый цвет чашки дополнен ярким цветом внутреннего покрытия 

619 

Материал 

Размер 200 мл 

фарфор 

Тип нанесения 
деколь, тампопечать,  
шелкография на коробке 

24 

15 

06 08 

15 

и блюдца. Для тех, кто не боится экспериментов. 



21904 
Чайная пара Earl grey  
в подарочной упаковке 

Чайная пара Earl grey в подарочной упаковке. Блюдце и чашка из керамики, с имитацией натурального камня. 

469 

Размер 250 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал керамика 

Тип нанесения 
деколь, тампопечать,  
шелкография на коробке,  
лазерная гравировка 

Подходит для различных видов персонализации. 



23503/... Кружка Nostalgie 

Материал 

Размер 

Сочетание несочетаемого в одном предмете посуды. Эта белая кружка из фарфора визуально напоминает  
обычную эмалированную кружку. Лишь приглядевшись можно понять, что этот дизайнерский ход удачно  
воплощен на керамическом изделии. Дарите партнерам приятные воспоминания. 

155 

Тип нанесения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

300 мл 

тампопечать  
деколь 

13 18 35 

фарфор 

26 



23400 
Чайная пара Goldi 
в подарочной упаковке 

Элегантный чайный набор из тонкого фарфора. Классический белый цвет в сочетании с тонкой золотой каймой 

Материал 

Размер 220 мл 

фарфор 

Тип нанесения деколь, тампопечать 

Материал 

Размер 220 мл, 600 мл 

фарфор 

Тип нанесения деколь, тампопечать 

23401 
Набор Goldi: 
две чайные пары и чайник 

959 2399 

порадует истинных ценителей чая или кофе. 



21300 Бокалы для шампанского  
Crystal (2 шт.) 

Бокалы для шампанского Crystal, украшенные стразами - идеальная пара для романтического вечера. Фирменный 

2190 

Материал 

Размер 

стекло, посеребренный  
металл с покрытием 

D=6,8 см; Н=25,2 см 

Тип нанесения лазерная гравировка 

логотип или пожелание, выполненные методом лазерной гравировки, могут стать дополнительным украшением. 



343543 Набор украшений для бокалов (6 шт.) 

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

385 

Материал 

Размер 19,5х2,2х6,2 см 

металл 

Тип нанесения лазерная гравировка, изготовление шильда,  
шелкография на коробке 

их оригинальным декором и праздничным настроением. 



343480 
Упаковка для  
одной бутылки 

Индивидуальная упаковка для бутылки – прекрасное  
оформление для подарка. Джутовая сумка станет  
отличной альтернативой привычным пакетам и сделает 

Материал 

Размер 10,5х35,5х10 см 

джут 

Тип нанесения 
лазерная гравировка,  
лазерная гравировка шильда,  
Уф-печать 

Материал 

Размер 11,5х2,4 см 

пластик 

Тип нанесения 

343793 
Штопор с открывалкой 
«Сомелье» 

169 264 

Штопор с открывалкой «Сомелье» - мини- копия  
бутылки для вина, которая одним движением руки  
превращается в полезный кухонный аксессуар. 

лазерная гравировка,  
лазерная гравировка шильда,  
Уф-печать 

ваш подарок более элегантным. 



19103 
Набор для вина  
(4 предмета) 

Деревянная шкатулка с самыми необходимыми  
аксессуарами для вечеринки. В комплект входит  
вращательный штопор, нож для срезания фольги, 

Материал 

Размер 

дерево, металл 

Тип нанесения 

23х13х5 см 

лазерная гравировка,  
лазерная гравировка  
шильда, Уф-печать 

Материал 

Размер 16х11х3 см 

дерево, металл 

Тип нанесения 
лазерная гравировка,  
лазерная гравировка  
шильда, Уф-печать 

19102 
Набор для вина  
(4 предмета) 

1100 890 

Набор для вина из четырех предметов, в который  
входят: нож сомелье со штопором, пробка, воронка, 
каплеуловитель. Набор уложен в деревянную коробочку и 
станет идеальным подарком для настоящих гурманов. воронка, каплеуловитель. 



19104 
Футляр для бутылки с винными  
принадлежностями (4 предмета) 1700 

Материал 

Размер 36х11,5х12 см 

дерево, металл 

Тип нанесения лазерная гравировка, 
лазерная гравировка шильда, Уф-печать 

Хотите порадовать истинного ценителя вина необычным подарком? Преподнесите ему футляр для бутылки с винными  
принадлежностями. В комплект входят: нож сомелье со штопором, пробка, воронка, каплеуловитель. Дополнить 
набор можно бутылочкой хорошего вина на свой вкус. 



19001 Форма для льда  
в виде рюмок Ice 125 

Материал 

Размер 13х13х6,5 см 

силикон 

Тип нанесения печать открытки 

Хотите удивить своих гостей?  
Сервируйте стол при помощи рюмок  
изо льда, используя разноцветные соки  
и любые другие наполнители. Готовые 
ледяные стаканчики станут оригинальным  
украшением стола и заменят кубики льда, 
охлаждая содержимое. 



13621 
Набор тарелок 
«Праздничный» (3шт.) 
в подарочной упаковке 

Набор фигурных тарелок в подарочной упаковке 
– сразу три предмета для сервировки праздничного  
стола. Идеальный подарок партнерам 
в канун Нового года. 

Материал 

Размер 32,1х11,8х3,3 см 

фарфор 

Тип нанесения деколь 

Материал 

Размер 12х14,2х2,5 см 

фарфор 

Тип нанесения 
деколь, шелкография  
на коробке 

13620 
Тарелка 

для закусок «Елочка»  
в подарочной упаковке 

499 259 

Тарелка для закусок в виде елочки – тематическое  
украшение новогоднего стола. Это не просто посуда 
для сервировки, но и аксессуар для создания праздничной  
атмосферы. 



Термокружки 

и пледы 



Термокружка вакуумная  

«Удача» 

Материал 

Размер 

Яркая термокружка с силиконовой манжетой. На манжете - пожелание"Удачи!" на разных языках. Pantone 165C. Термокружки сделаны из 304 
нержавеющей стали. Вы сможете сохранять ваши напитки горячими до 6 часов и холодными до 12 часов. Подходит для любых напитков. 
Можно использовать как для горячих, так и холодных. Как для безалкогольных, так и алкогольных. Благодаря уникальному покрытию и 
форме, кружка не выскальзывает из рук. Стильный дизайн и яркие сочные цвета. Это не просто обычная кружка, но еще и модный аксессуар. 

790 

пластик, металл 
 

400 мл 

Тип нанесения гравировка 
 

06 15 

22106/… 

11 24 08 



29001/… Термокружка вакуумная Trip 

Материал 

Размер 

985  

пластик, металл 
 

450 мл 

Тип нанесения лазерная гравировка,  
круговая лазерная  
гравировка. 
 

30 24 08 
 

Термокружка-непроливайка с автоматической кнопкой блокировки. В любом положении ни капли не прольется  
мимо. Эргономическая форма, двойные стенки и прорезиненное покрытие дна – небольшие, но важные нюансы,  
создающие дополнительный комфорт. 



20318/… Плед Village 

Материал 

Размер 

1950 

акрил 100% 

130х150 см 

Тип нанесения 

24 

30 
 

Плед Village – необычная расцветка «ёлочка» и мягкая фактура словно призыв к комфортному загородному  
отдыху у камина. Плед отделан бахромой и упакован в подарочную упаковку с лентой и открыткой. 

шелкография по ленте, печать на открытке  



20319/… Плед Wave 

Материал 

Размер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

акрил 100% 

130х150 см 

Тип нанесения 

08 

шелкография по ленте, печать на открытке  24 

Мягкий и уютный плед необычной фактуры станет идеальным подарком в зимние холода. Его структура 
напоминает волны, придавая ему не только тактильную, но и визуальную особенность. Плед упакован в 
подарочную упаковку с лентой и открыткой. 



42000 
Плед фактурный  

IVORY 

Материал 

Размер 

Завернувшись в лед “Ivory” можно стать чуточку счастливее. Он не только имеет увеличенный размер 
(150х200 см, вместо стандартных 130х150 см), но и мягчайший ворс, приятный на ощупь. Дополнительный бонус –  
необычная фактура из множества выпуклых квадратов. Плед имеет подарочную упаковку с лентой и открыткой. 

1750 

акрил 100% 

150х200 см 

Тип нанесения шелкография по ленте, печать на открытке  



Неповторимая стильная коллекция: ключница из натуральной кожи. Отлично подходит к арт. 34001 и 34003. Стильный органайзер из 
натуральной кожи. Идеально подходит для хранения различных мелочей, зарядных устройств, проводов, наушников, чеков или 
посадочных талонов в одном месте, незаменимая вещь в путешествиях и командировках.  А удобное стильное портмоне из натуральной 
кожи содержит карман для мелочи и для кредитных карт. Вместительный и компактный.    

34003 
Портмоне кожаное, LOFT  

кожа натуральная 100% 

34002 
Ключница кожаная LOFT  

кожа натуральная 100% 

34001 
Стильный органайзер, кожа LOFT  

кожа натуральная 100% 

9,5*18 см 

new 

Тип нанесения тиснение блинтовое, тиснение фольгой,  
шелкография, полимерная наклейка, обечайка 

640 

1550 

1500 



Текстиль 



24110/.. 
Вязаный комплект 
«GoSnow»: шарф и шапка 

Выбирайте подходящий цвет помпона и кистей, создавайте  
индивидуальный комплект. 

1800 

Состав 

ния 

 
Тип нанесе 

акрил, полушерсть 

шеврон 

24120/.. 
Вязаный комплект 
«GoSnow»: шарф и шапка 

Состав 

ния 

 
Тип нанесе 

акрил, полушерсть 

шеврон 

1800 



НОСКИ ДАРЯТ С ЛОГОТИПОМ! 

Мы внимательно следим за современными тенденциями не только на рекламном,  но и 
на модном рынке. 

 

Тренд 2017 года – яркие носки с логотипом! Еще один  нетривиальный способ дарить подарки! 

Состав изделия: гребенная пряжа 80% 

17% 

3% 

полиамид 

лайкра 

Количество цветов 
в изделии 

Минимальный заказ 

до 4х, включая  
основной цвет. 

120 пар. 

Кратность тиражей 10 пар. 

355  



Наборы/power box 



20216 Power Box 

«Заряженный» набор  

для продвинутых людей! 

 
 

 
 
Три наиболее востребованных продукта в наборе:  
зарядное устройство 4000 mAh, ручка и блокнот 
А5. 

Товары могут быть объединены по цвету и материалу. 

 

В наборе только брендовая продукция, имеющая уникальный  
дизайн. 

 

Большое количество комбинаций. 

 

Упаковка отлично персонализируется, имеет большое поле для  
нанесения. Возможно изготовление индивидуального шубера. 

 

Цена набора фиксирована в рамках предложенного перечня  
артикулов. 

3200 



20216 Power Box 

В набор входят: 

ручка 

блокнот  

зарядное устройство 



20216 Power Box 

Сформировать набор  
можно в 4 этапа: 

ВЫБИРАЕМ 
зарядное устройство 



20216 Power Box Сформировать набор  
можно в 4 этапа: 

36001 

CLICKER TOUCH 

1102 

TOUCHWRITER 

601/602/606G  

FORTE 

608 

PIANO 

19603/19604 

SNAKE 

*во всех доступных цветах 

ВЫБИРАЕМ 
ручку* 

16506 

CITRUS 

37001 

IMPRESS 

40301 

FORCE 

40303/40305 

OVAL 

19608 

TOWER 



20216 Power Box Сформировать набор  
можно в 4 этапа: 

ВЫБИРАЕМ 
блокнот* 

*во всех доступных цветах 

21210 

JUSTY 

21200 

FANCY 

21201 

CASUAL 

21209 

FUNKY 

21204 

URBAN 

21212 

FRANKY 

21215 

SILKY 



20216 Power Box Сформировать набор  
можно в 4 этапа: 

ВЫБИРАЕМ 
коробку 

с шубером 
по индивидуальному дизайну 

c шубером thINKme с белым шубером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

черная коробка  
с черным шубером 



Power Box c IOS 

Подарочный набор для продвинутых людей. Готовый подарок с тремя самыми востребованными продуктами:  
зарядное устройство для IOS, ручка и блокнот. Продукты могут быть объединены по цвету и материалу. Упаковка 
отлично персонализируется и имеет большое поле для нанесения. Возможность изготовления индивидуального шубера.  
Комбинируйте, персонализируйте, удивляйте! 

Материал 

Размер 7,5x12,1х1,1см 

искусственная кожа (Silk touch покрытие), пластик 

Тип нанесения 
УФ печать, шелкография, лазерная гравировка шильда,  
наклейка с заливкой смолой 



23102/... Универсальное зарядное  

устройство Silki (4000 мАh) 

Материал 

Размер 

Зарядное устройство Silki, емкостью 4000 mAh с новым, приятным на ощупь шелковистым покрытием. Визуально  
имитирует форму небольшого блокнота в твердом переплете. Инновационный механизм “Shake” позволяет проверить  
уровень заряда, слегка встряхнув устройство. Идеально подходит к блокнотам thINKme “Silky” по фактуре и цветам.  
Уникальная возможность комплектовать идеальный Power Box. 

1990  

искусственная кожа 
(Silk touch покрытие), пластик 

7,5x12,1х1,1см 

Тип нанесения шелкография на обложке, 
тиснение на обложке, УФ-печать на обложке 



Набор POWER BOX: в комбинации Silki 
 

В одном наборе зарядное устройство Silki, емкостью 4000 mAh, ручка и блокнот thINKme Silky. Продукты могут быть  
объединены по цвету и материалу. Power bank и блокнот идеально сочетаются по фактуре и цветам обложек. Упаковка  
отлично персонализируется и имеет большое поле для нанесения. Возможность изготовления индивидуального шубера.  
Дополните набор ручкой B1 или Lecce Pen и ваш «заряженный набор» готов! 

шелкография, Уф-печать, тиснение Ежедневник 

тиснение, шелкография, Уф-печать Зарядное устройство 

Ручка 

Коробка 

тампопечать 

шелкография, изготовление индивидуального шубера 



20217 
Набор Fancy : универсальное зарядное  

устройство (2200мАh), блокнот и ручка  

в подарочной коробке 

Размер 28,5х22х4,3 см 

1799 

В набор входят следующие продукты: 

7243 

21200 

19603 

универсальное зарядное устройство  
Fancy с кабелем micro USB 

блокнот Fancy 

ручка Snake 

подарочная коробка с ложементом 

06 08 15 22 
 

Стильный набор Fancy - дизайнерское решение аксессуаров для деловых людей. Классический серый цвет с  
красочными элементами – яркие штрихи вашей индивидуальности! В комплект входит блокнот, ручка и зарядное  
устройство, выполненные в едином стиле. 

шелкография, Уф-печать, тиснение Ежедневник 

тампопечать, Уф-печать 
Зарядное  

устройство 

Ручка 

Коробка 

тампопечать, лазерная гравировка,  
лазерная круговая гравировка; 

шелкография 

03 



20218 
Набор Blacky Tower: универсальное зарядное  

устройство (2200мАh), блокнот, USB flash-карта  

8 Gb и ручка в подарочной коробке 

Размер 

Стильный черный бизнес-блокнот в мягкой обложке, универсальное зарядное устройство и ручка Tower,  
выполнены в едином лаконичном дизайне. Набор дополняет flash-карта, с отделкой из черной кожи. Уложенные  
в стильную черную коробку с ложементом, они составляют идеальный корпоративный подарок для партнеров. 

2500 

28,5х22х4,3 см 

В набор входят следующие продукты: 

универсальное зарядное устройство  
Tower с кабелем micro USB 

блокнот Blacky 

ручка Tower 

7244 

22600 

19608/47 

шелкография, Уф-печать, тиснение Ежедневник 

тампопечать, Уф-печать 
Зарядное  

устройство 

Ручка 

Коробка 

тампопечать, лазерная гравировка,  
лазерная круговая гравировка; 

шелкография 

USB flash-карта Lerix 19327_8 Gb/35 



20219 
Набор Twizzi Tower: универсальное зарядное  

устройство(2200мАh), блокнот, USB flash-карта  

и ручка в подарочной коробке 

Размер 28,5х22х4,3 см 

В набор входят следующие продукты: 

7244 

22602 

19608/47 

универсальное зарядное устройство  
Tower с кабелем micro USB 

блокнот Twizzy 

ручка Tower 

USB flash-карта Lerix 8 Gb/35 

подарочная коробка с  
ложементом 

19327_8 Gb/35 

шелкография, Уф-печать, тиснение Ежедневник 

тампопечать, Уф-печать, лазерная гравировка; 
Зарядное  

устройство 

Ручка 

Коробка 

тампопечать, лазерная гравировка,  
лазерная круговая гравировка; 

шелкография 

2500 



23103/... 
Универсальное зарядное устройство  

Provence (4000 мАh) 

Материал 

Размер 

Емкое портативное зарядное устройство Provence идеально сочетается с блокнотами Provence по цветам и материалу.  
Обложка блокнотаи зарядного устройства имеет текстуру льна, а в цветовой палитре используются яркие цвета  
традиционных для французской провинции трав: шафрана, мяты, лаванды и т.п. 

искусственная кожа,  
пластик 

7,5x12,1х1,1см 

Тип нанесения УФ печать, шелкография,  
лазерная гравировка  
шильда, наклейка с заливкой  
смолой 

2190 

10 16 25 124 126 139 

03 



Набор подарочный PROVENCE 

10 124 16 126 25 139 

20220 

Идеальный подарочный набор для деловых людей. Такой подарок – нечто большее, чем набор офисных аксессуаров.  
Ручка, блокнот и зарядное устройство в подарочной упаковке с тиснением «лён» объединены по фактуре и цвету. Они  
напоминают об умиротворяющих пейзажах Прованса и способны передать самые теплые эмоции и искренние чувства. 

В комплект входит: 

универсальное зарядное устройство (4000мАh)  

Бизнес блокнот А5 в клетку 

 

Металлическая ручка Provence 

03 

3500 



Набор SeaShell 1 
1105 

Небольшой портативный аккумулятор Seashell емкостью 2000 mAh гладкой обтекаемой формы в силиконовом чехле.  
К яркому чехлу с ланъярдом можно подобрать разноцветные ручки Forte. Гладкая поверхность ручек и зарядного  
устройства прекрасно подходят для нанесения. Яркая цветная коробочка станет последним штрихом в создании  
идеального подарка. 

03 05 08 11 15 

18 

22 24 30 35 

Зарядное устройство 

Ручка 

Коробка 

тампопечать,  
Уф-печать 

тампопечать 

шелкография 



Набор SeaShell 2 1860 

Емкий портативный аккумулятор Seashell 6000 mAh гладкой обтекаемой формы в силиконовом чехле. К яркому  
чехлу с ланъярдом можно подобрать разноцветные ручки Forte. Гладкая поверхность ручек и зарядного устройства  
прекрасно подходят для нанесения. Яркая цветная коробочка станет последним штрихом в создании идеального  
подарка. 

Зарядное устройство 

Ручка 

Коробка 

тампопечать,  
Уф-печать 

тампопечать 

шелкография 

03 18 05 22 08 24 11 30 15 35 
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