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USB-flash карта на 8 ГБ в виде кредитной карты. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8,2х5,2х2см. 
Технология нанесения: УФ-печать. 
Размер нанесения : 82х52мм.

USB-flash карта на 8 ГБ в виде кредитной карты. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8,2х5,2х2см. 
Технология нанесения: УФ-печать. 
Размер нанесения : 82х52мм

Флешка с Вашим логотипом. 
Бюджетный вариант для долгого 
использования, флешка никогда не 
бывает лишней! А Ваш логотип на 
ней не позволит клиентам забыть о 
Вас!

Флешка в виде кредитной карты. 
Смотрится намного выигрышней с 
вашим логотипом. 

Полезный сувенир - флешка на 
брелоке. Практично и симпатично. 
Можно нанести любой рисунок и 
презентовать друзьям и коллегам. 

ЦВЕТ: черный

белый

серебристый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

230.000 рублей 

с нанесением 

382.000 рублей 

с нанесением 

USB-flash накопитель на 4 ГБ. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 5x1,8x0,7 см.
Технология нанесения: УФ-печать.
Размер нанесения: 27*12 мм. 

230.000 рублей 

с нанесением 



Многоразовая пьезозажигалка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8x2,4x0,9 cm.
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50x14 mm. 

Многоразовая пьезозажигалка эргономичной 
формы. 
Материал: пластик. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 7 x 35 mm. 

Зажигалка - эконом вариант.
Яркие цвета, небольшой размер, 
удобная в использовании. Хороший 
подарок для себя и друзей.

Зажигалка интересной формы в 
различных цветовых вариантах. 
Прекрасно подойдет для презентов 
знакомым и клиентам. 

Удобная зажигалка в разных 
цветах. Нанесение Вашего лого 
будет удачным дополнением для 
подарка коллегам и клиентам. 

ЦВЕТ: розовый
салатовый
фиолетовый

белый 

красный

синий

черный

желтый 

белый

синий 

зеленый  

желтый 

красный 

оранжевый 
серый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

19.000 рублей 

с нанесением 

34.000  рублей 

с нанесением 

Многоразовая пьезозажигалка.
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8x2,4x0,9 cm. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50x14 mm. 

35.000 рублей 

с нанесением 



Macros. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x14. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

Многоразовая пьезозажигалка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8,3x2,4x0,9 cm. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 52x14 mm.

Классическая зажигалка. Любые 
цвета. Экономный вариант. 
Нанесенное лого Вашей компании 
придаст только эксклюзивность 
данной зажигалке.

Белая зажигалка с цветным 
верхом. Веселый вариант для 
подарка клиентам и знакомым. 

Стильно, лаконично и бюджетно. 
Все это можно с уверенностью 
сказать о сувенирной ручке с 
Вашим логотипом. Вручив такую 
ручку близкому, партнеру, коллеге, 
Вы оставите положительное 
впечатление о вашей компании.

ЦВЕТ: белый

черный

желтый

зеленый

бордовый

синий

желтый
зеленый 

белый
зеленый
черный

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

21.200 рублей 

с нанесением 

21.000 рублей 

с нанесением 

Классическая кремниевая зажигалка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8x2,4x0,9 cm. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50x14 mm.

16.000 рублей 

с нанесением 



London. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x14. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

Chupi. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

 Ручка с логотипом один из 
доступных способов рассказать о 
своей фирме. Ручка часто 
передается из рук в руки, 
следовательно, осуществляется 
обмен информацией о фирме. 

Ручка является одним из самых 
выгодных способов рекламы. Ручка, 
в первую очередь подчеркивает 
стиль компании. Нанесите лого и 
подарите клиенту. Хорошее 
впечатление обеспечено.

Бюджетный вариант ручки. 
Подарите своим клиентам и будьте 
уверны, что они еще вернутся к 
Вам.

ЦВЕТ: оранжевый

синий

зеленый

черный 

желтый

зеленый ( травяной)

синий 

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

12.300 рублей 

с нанесением 

14.800  рублей 

с нанесением 

Rimini. Шариковая ручка, пластик/металл. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x12. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

11.500 рублей 

с нанесением 



Шариковая ручка с 2 кольцами посередине.
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1,2x13,5.
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 40x7mm. 

Blaxo. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=0,8x15. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 70x10 mm. 

Ручка пластиковая, эконом-
вариант. Удобная в использовании.  
С нанесенным логотипом ручкой 
будут пользоваться и помнить Вас и 
Вашу компанию. 

Простая ручка с колпачком. Ее 
можно приложить к папке, 
блокноту, раздать на 
конференциях и семинарах.

Ручка для бизнес-партнеров. 
Хороший дизайн, с крутящимся 
верхом. Эта ручка даст понять, что 
что клиент не безразличен.

ЦВЕТ: красный

синий

голубой

белый
 

белый

черный

синий 

красный

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

11.500 рублей 

с нанесением 

9.900 рублей 

с нанесением 

Шариковая ручка с поворотным механизмом. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x13,6. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm.

36.500 рублей 

с нанесением 



RETRO. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x13,9. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

Abisko. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x14. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

Позвольте себе нанесение логотипа 
на ручки и, в прямом смысле, у Вас 
в кармане окажется самая 
простая, легкодоступная, 
охватывающая самую 
разнообразную и многочисленную 
аудиторию, недорогая реклама.

Ручка с нанесенным логотипом  
формирует такой немаловажный 
фактор, как положительный имидж 
компании. 

Самой нужной и часто 
используемой вещью в каждом 
офисе является ручка – небольшой, 
но очень важный для работы 
предмет. Закажите ручки для себя 
и своих коллег и это будет только 
повышать имидж компании.

ЦВЕТ: серый

сиреневый

синий

черный 

голубой 

синий

красный 

салатовый

оранжевый

желтый

оранжевый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

37.000 рублей 

с нанесением 

26.000  рублей 

с нанесением 

Darby. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1,2x14,2. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

19.500 рублей 

с нанесением 



Mico silver. Шариковая ручка. Серебристая. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x14. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

Alyssa. Шариковая ручка.
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1,4x14,1. 
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 45x7mm.

Лаконичный дизайн, узнаваемые 
цвета и логотип Вашей фирмы, 
отображенный на ручке,  самым 
лучшим образом отразятся на 
имидже компании.

Симпатичная качественная ручка с 
лого будет приятным подарком 
клиентам и своим работникам. 

Обычные шариковые ручки с 
логотипом компании – то, что 
повышает узнаваемость вашего 
бренда, товара или услуги 
абсолютно без Вашего участия.

ЦВЕТ: белый

черный

желтый

зеленый

красный

желтый

красный

розовый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

19.500 рублей 

с нанесением 

18.700 рублей 

с нанесением 

RETRO. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x13,9. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

16.900 рублей 

с нанесением 



Candis. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1,1x14,6. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50x7mm. 

Yein. Шариковая ручка для нанесения лого. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x13,5.
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50x6mm. 

Красивая ручка цвета металик с 
нанесенным логотипом Вашей 
компании  будет прекрасным 
презентом для корпоративных 
клиентов.

Ручки с печатью могут использовать 
сотрудники Вашей компании, тем 
самым укрепляя корпоративный дух 
и имидж организации. 

Ручки с логотипом - самый 
популярный вид сувенирной 
продукции, которую любят дарить 
клиентам и партнерам в 
рекламных целях. 

ЦВЕТ: синий

красный

зеленый

серебристый

голубой

синий

красный

зеленый

оранжевый

малиновый

фиолетовый

желтый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

18.220  рублей 

с нанесением 

24.900  рублей 

с нанесением 

Neo. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x14. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

17.900 рублей 

с нанесением 



Coguar. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 50x5mm. 

Leopard. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x13,8. 
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 60 mm.

Печать логотипа на ручках 
позволяет видеть изображение и 
сторонним людям. Таким образом, 
число потребителей рекламы 
возрастает в разы. Закажите ручки 
с Вашим лого и будьте уверены, к 
Вам обратятся. 

Такой сувенир, как ручка с 
логотипом компании, востребован 
и имеет практическую ценность. 
Это гарантирует, что владелец 
будет использовать его в своих 

Ручки станут прекрасным 
сувениром для клиентов и 
партнеров и одновременно 
отличной рекламой, которая 
ненавязчиво будет напоминать о 
Вас и Вашей продукции. 

ЦВЕТ: синий

красный

оранжевый

фиолетовый

белый

желтый

черный

оранжевый 

зеленый

красный

синий

синий

белый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

16.850 рублей 

с нанесением 

16.500 рублей 

с нанесением 

Sirius. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1x14.
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm.

14.800 рублей 

с нанесением 



Duke. Шариковая ручка. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 13,6 cm. 
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 40x7mm. 

Ручка с логотипом компании, 
становится самым 
распространенным рекламным 
сувениром, который ненавязчивым 
образом распространяет 
информацию о компании. 

Ручка с лого – это не просто 
рекламный материал. Она является 
элементом корпоративного стиля и 
культуры.

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

голубой

синий

зеленый

оранжевый

темно-синий

голубой

синий

зеленый

оранжевый

темно-синий

черный 

черный 

серебристыйЦВЕТ:

19.800  рублей 

с нанесением 

17.100  рублей 

с нанесением 

Fill White. Шариковая ручка. Made in EU. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=1,1x14,1. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

48.000 рублей 

с нанесением 

Style. Ручка металлическая.  
Материал: металл. 
Размер изделия: d=1,1x14,6. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50x7mm. 

Симпатичная качественная ручка с 
лого будет приятным подарком 
клиентам и своим работникам. 



Classic - письменные принадлежности.
Материал: металл. 
Размер изделия: 13,6 cm. 
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 40x7mm. 

Ручка с логотипом компании, 
становится самым 
распространенным рекламным 
сувениром, который ненавязчивым 
образом распространяет 
информацию о компании. 

Ручка с лого – это не просто 
рекламный материал. Она является 
элементом корпоративного стиля и 
культуры.

ЦВЕТ: голубой

синий

зеленый

оранжевый

темно-синий

63.300  рублей 

с нанесением 

37.500  рублей 

с нанесением 

Elite - письменные принадлежности. 
Материал: металл. 
Размер изделия: d1,2x13,7. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 45x7mm. 

47.500 рублей 

с нанесением 

Excursion – письменные принадлежности. 
Материал: металл. 
Размер изделия: d0,9x13,3. 
Технология нанесения: УФ печать, гравировка. 
Размер нанесения лого(max) 50x7mm. 

Симпатичная качественная ручка с 
лого будет приятным подарком 
клиентам и своим работникам. 

ЦВЕТ: голубой

красный

зеленый

оранжевый

темно-синий

черный

бордовый

розовый 

черный

бордовый

розовый 

ЦВЕТ: голубой

красный

зеленый

оранжевый

темно-синий

черный

бордовый

розовый 



Блокнот. 
Материал: бумвинил, бумага. 
Размер изделия: 9 x 14 x 1,3 cm.
Технология нанесения: тиснение, УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 90х50 mm.

Блокнот. 80 листов, застёгивается при помощи 
эластичного ремешка. А6. Материал: кожзам. 
Размер изделия: 9,3 x 14,3 x 1,8 cm. 
Технология нанесения: УФ печать, тиснение. 
Размер нанесения лого(max) 50х30 mm. 

Блокнот, выполненный из имитации 
кожи. Добротно смотрится, а яркая 
резинка  придает хороший 
контраст блокноту. С Вашим лого 
будет смотреться еще лучше.

Блокнот яркого цвета для яркого 
впечатления. Прекрасно подойдет 
для себя, друзей и занкомых. 

Блокнот- эконом вариант. Простой 
и незамысловатый. Закладка 
позволяет обозначить важную 
информацию.

оранжевый

розовый

голубойзеленый 

ЦВЕТ 
ремешка:

оранжевый

красный

синий

зеленый

ЦВЕТ
ремешка:

169.600 рублей 

с нанесением 

165.600 рублей 

с нанесением 

Nio. Блокнот в ярком неоновом цвете. 72 листа 
линованной бумаги. Черная застежка-резинка.
Материал: бумвинил, бумага. 
Размер изделия: 11 x 14,8 x 1,4 cm.
Технология нанесения: УФ печать, тиснение. 
Размер нанесения лого(max) 55х55 mm.

164.500 рублей 

с нанесением 

ЦВЕТ: розовый

желтый



Очаровательный блокнот за 
небольшие деньги. Закладка 
позволяет обозначить важную 
информацию.

салатовый

голубой

фиолетовый

розовый

зеленый

желтый

бордовый
ЦВЕТ:

27.000 рублей 

с нанесением 

Блокнот. Материал: бумвинил, бумага. 
Размер изделия: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm. 
Технология нанесения: Тампопечать T2, 
шелкография, тиснение.
Размер нанесения лого(max) 90х50 mm.

Линейка с лупой. 
Материал: пластик.
Размер изделия: 14 x 3,6 cm.
Технология нанесения: тампопечать T1.
Размер нанесения лого(max) 30х30 mm.

Увеличительное стекло с линейкой.
Материал: пластик. 
Размер изделия: 8,6 x 5,5 cm. 
Технология нанесения: УФ печать. 
Размер нанесения лого(max) 50х15 mm. 

Увеличительное стекло с линейкой 
в форме кредитной карты. Очень 
удобно читать мелкие шрифты на 
этикетках :)

Линейка с лупой. Может служить 
закладкой для книг. Необычный и 
полезный подарок для друзей и 
клиентов

белый

белый

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

22.000 рублей 

с нанесением 

31.000 рублей 

с нанесением 



Фонарик.
Материал: пластик.
Размер изделия: 8,5 x 5,5 x 0,5 cm.
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 50x40 mm

Необыкновенно тонкий фонарик в 
форме кредитной карточки. Имеет 
две лампочки. 

серыйЦВЕТ:

83.300 рублей 

с нанесением 

Маленький ручной фонарик с 
возможностью регулировки луча 
света. Фонарик включается при 
круговом вращении корпуса. Одна 
батарейка ААА и ремешок с 
металлическим кольцом в 
комплекте.

123.000 рублей 

с нанесением 

Фонарик в футляре. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: 9,5 x 9,5 x 2,4 cm.
Технология нанесения: гравировка L1.
Размер нанесения лого(max) 30x8 mm.

ЦВЕТ: красный

Фонарик. 
Материал: пластик
Размер изделия: 10 x 5 x 2,5 cm
Технология нанесения: УФ печать
Размер нанесения лого(max) 55x39mm

Virgo. Динамо-фонарь с 2 белыми 
светодиодами, кнопкой включения, 
блокируемым механизмом зарядки 
и ремешком на руку. Батарейки 
включены в комплект. АБС-пластик

серыйЦВЕТ:

135.000 рублей 

с нанесением 



Брелок металлический, упаковка в ленте. 
Материал: металл. 
Размер изделия: 4,3х2,5х0,4 cm. 
Технология нанесения: УФ-печать.

Качественный брелок из металла 
для себя и Ваших клиентов. С 
нанесенным логотипом  компании 
Вас никогда не забудут.  

серебристыйЦВЕТ:

79.600 рублей 

с нанесением 

Брелок акриловый с
полиграфической вставкой. 
Выглядит просто и стильно. 
Подходит для корпоративных 
клиентов и коллег по работе. 

27.000 рублей 

с нанесением 

Заготовка брелока под полиграфическую вставку. 
Материал: акрил. 
Размер изделия: 4,5x3,1x0,7 cm. 
Технология нанесения: полиграфическая вставка. 
Размер нанесения лого(max) 35x24 mm. 

Набор: пластиковая ручка и металлический брелок 
в подарочном футляре. 
Материал: металл.
Размер изделия: 16.2 x 9 x 2cm.
Технология нанесения: гравировка L1, тампопечать.
Размер нанесения лого(max): 15 x 30 mm.

Бюджетный вариант для презентов 
клиентам и коллегам. Нанесите 
логотип компании и Ваш подарок 
вызовет приятное впечатление.

синий

черный

красный

серебристый

ЦВЕТ:

164.500 рублей 

с нанесением 



Замечательный набор с Вашим 
логотипом не оставит
равнодушным ни одного человека. 

черный ЦВЕТ:

340.000 рублей 

с нанесением 

Набор: ручка и брелок в подарочном футляре. 
Материал: металл.
Размер изделия: 17x2,4x10 cm.
Технология нанесения: гравировка L1.
Размер нанесения лого(max) 50x6, 32x15.

Настенные часы. 
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=29 cm.
Технология нанесения: цифровая печать.

Настольные часы. 
Материал: пластик.
Размер изделия: 6,3x6x1,4 cm.
Технология нанесения: УФ печать.
Размер нанесения лого(max) 25 x 40 mm.

Настольные электронные часы. 
Мило и стильно. Можно нанести 
рисунок или текст на панель часов.

Настенные часы с ободком любого 
цвета. Внутрь можно поместить 
полиграфическую вставку с 
Вашим дизайном. 

серый

золотой

красный

желтый

зеленый

серебрянный

синий

голубой

Ост. уточнять

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

615.000 рублей 

с нанесением 

420.000 рублей 

с нанесением 



Многоразовый пакет. ЭКО чистый материал.
Метод нанесения: термопереноска.
Размер: 35х40 см. 
Состав: парусина суровая  (100% х/б).
Плотность ткани: 240 гр/м. 

Многоразовый пакет. 
Метод нанесения: сублимационная печать.
Размер: 35х40 см. 
Состав: спабонд.

Сумка холщовая (парусина) под 
нанесение изображений, 
экологической символики. Простой 
крой, отличный сувенир и подарок 
для делегатов съездов (экологов и 
женских обществ). Подарки и 
презенты на выставках и ярмарках, 
хорошее дополнение к 
фирменным товарам и подаркам 
(салоны подарков).

Сумка тканевая из спабонда.  
Подарки и презенты на выставках и 
ярмарках, хорошее дополнение к 
фирменным товарам и подаркам 
(салоны подарков).

ЦВЕТ:

ЦВЕТ:

любой

любой

68.500  рублей 

с нанесением 

85.000  рублей 

с нанесением 

Настенные часы для себя и своих 
друзей. Осуществите свои дизайн-
идеи в эти часы. 

красныйЦВЕТ:

300.000 рублей 

с нанесением 

Настенные часы.
Материал: пластик. 
Размер изделия: d=25 cm.
Технология нанесения: тампопечать T3.
Размер нанесения лого(max) 80x20 mm.



Футболка. 
Вид нанесения: сублимационная печать.
Все размеры (под Заказ), есть детские размеры.
Материал: внутренний слой - 100% хлопок, 
наружный микро слой - полиэстер (100%), 
возможно добавление лайкры в «стрейтч» футболках.

Рубашка поло: с коротким 
рукавом, дополнительно 
усиленные плечевые швы, двойная 
строчка. Застёжка выполнена на 
декоративных кнопках.

Специальные двухслойные 
футболки для сублимационной 
печати любого размера, широкий 
выбор фасонов. 

голубой

красный

желтый

оранжевый

зеленый

черный
ЦВЕТ:

Рубашка-поло. 
Вид нанесения: сублимационная печать.
Цвет рубашки поло: белый.
Габариты/Размер: 44-52.
Материал: внутренний слой - 100% хлопок, 
наружный микро слой - полиэстер (100%).

голубой            черный

красный           зеленый

желтый

оранжевый

ЦВЕТ:

430.000 рублей 

с нанесением(A4) 

340.000 рублей 

с нанесением(A4) 

Футболки. 
Метод нанесения: термопереноска.
Габариты/Размер: XS-3XL.
Материал: плотность 180 г., 95% хлопок и 5% эластан.

Футболка унисекс (модель 
футболки №4) с укрепляющей 
тесьмой по вороту, хорошо тянется 
и облегает фигуру благодаря 
эластану в составе материала 
футболки. 

голубой            черный

красный

желтый

оранжевый

зеленый

ЦВЕТ:

320.000 рублей 

с нанесением(A4) 



Байка «Кенгуру». 
Вид нанесения: термопереноска.
Габариты/Размер: M-XXL.
Материал: мольтон с начесом 320г., 50% хлопок 
и 50% полиэстер.

голубой

красный

желтый

оранжевый

зеленый

А4-720000 рублей 

А3-790000 рублей  

Куртка мужская  с капюшоном 
(свитшот). Стиль - модный, рукав 
реглан, 2 кармана «кенгуру»  с 
усиленными швами.

черныйЦВЕТ:

Байка с замком. 
Вид нанесения: термопереноска.
Габариты/Размер: M-XXL.
Материал: мольтон с начесом 320г., 50% хлопок 
и 50% полиэстер.

Куртка мужская на молнии с 
капюшоном (свитшот). Стиль - 
модный, рукав реглан, 2 кармана 
«кенгуру»  с усиленными швами.

голубой

красный

желтый

оранжевый

зеленый

черныйЦВЕТ:

А4-720000 рублей 

А3-790000 рублей  

Кепка с Вашим логотипом или 
лозунгом для  корпоративных игр. 
Отличное дополнение, эксклюзивно 
и ярко.

ЦВЕТ: любой

190.000 рублей 

с нанесением 

Кепка  5-ти панельная, 100% хлопок. 
Материал: хлопок.
Размер изделия: универсальный.
Технология нанесения: флекс.
Размер нанесения лого(max) 110x45 mm.



Магнит 50х50мм, 4мм, без ламинации.

Пакет ПВД, 70 микрон, 
усиленная ручка+ усиленное складное дно, 
вырубные ручки.
(Размер 30х40, 40х50,50х60 см).

Современным компаниям для 
успешной работы необходимо не 
только производить продукцию, но 
и проводить мероприятия по ее 
презентации и рекламе.

Фотомагнитик – готовая идея для 
небольшого приятного подарка.
Дарите фотографии, которые 
украсят каждый день важных для 
вас людей, радуйте детей 
красочными магнитными 
сюрпризами для развлечений, 
учебы и творчества.

38 000 за единицу 
42 000  при 100% 
                     заливке 

20х30 – 910.000 рублей 
30х40 – 990.000 рублей
40х50 – 1.380.000 рублей
50х60 – 1.560.000 рублей
цены за 100 шт.

Пакет бумажный, 160гр, 4+4, 
ламинация 30 микрон глянец, 
веревочные ручки, усиленное дно.

При тираже 100 штук – 7 800   

6 240 рублей – при тираже 1000 штук

Возможны ЛЮБЫЕ формы и размеры

Бумажный пакет - по праву можно 
отнести к одному из наиболее 
привлекательных видов 
представительской продукции. 

ЦВЕТ: любой

ЦВЕТ: любой

ЦВЕТ: любой

рублей 
за 1 шт



Кружка керамическая с логотипом.

Кружка стеклянная с логотипом (матовое стекло).

Кружки с фирменной символикой 
станут отличным подарком для 
сотрудников и клиентов компании, 
членов различных организаций, 
фанклубов. 

Кружка выполнена из матового 
стекла, на наружную поверхность 
которой нанесено специальное 
покрытие, делающее ее  
индивидуальной и более 
презентабельной. 

ЦВЕТ: прозрачный

ЦВЕТ: любой

80 000 рублей от 20 шт 

180 000 рублей-1шт

Бэйдж с ланьярдом в виде шнурка, 
бэйджи с другими креплениями стоят 
бюджетнее и рассчитываются индивидуально 
(размер, тираж, вид крепления).

72 000 рублей 
за единицу с ланьярдом

Бейджи для любых мероприятий и 
просто для сотрудников 
организации. Производим любого 
цвета и формы, все по Вашему 
дизайну.  Бейдж является своего 
рода рекламой компании.

ЦВЕТ: любой

180 000 рублей от 20 шт 

260 000 рублей-1шт



Размер, мм: А3 (297х400), мм А5 (150х200), А4 (200х290).
Количество элементов: 300.
Толщина, мм: 1.
Вес, гр.: 13.

   

Картонные пазлы, со специальным 
покрытием, на которое наносится 
изображение при помощи 
сублимационных чернил и 
планшетного термопресса. 
Покрытие глянцевое, белое, с 
высоким качеством вырубки. 
Упакованы в индивидуальный 
пластиковый пакет. Форма 
прямоугольная и в виде сердечка.

ЦВЕТ: любой

150 000 рублей 
1 штука (размер 210х160мм)

Тканевый коврик для мыши на резиновой основе, 
предназначен для переноса изображения при 
помощи сублимационных чернил и планшетного 
термопресса.

Коврик для мышки с вашей 
картинкой- душевный подарок. 
Данная продукция способствует 
формированию положительного 
имиджа, а также хорошего 
настроения.  

1-3 шт - 185 000 за единицу    
4-10 шт - 145 000 за единицу 
11 и более штук - 125 000 за единицу

Тарелка керамическая с золотым ободком, 
предназначена для переноса изображения при 
помощи сублимационных чернил 
и пресса для тарелок. Диаметр – 200 мм.

Тарелка с логотипом компании, 
спортивного клуба или школы, 
команды — это не просто посуда, 
а носитель фирменной 
символики, на которую человек 
сознательно или бессознательно 
обращает внимание.

ЦВЕТ: любой

ЦВЕТ: любой

250.000 рублей 

с нанесением 



Календарь-домик с перекидными листами (7 листов).

Календарь перекидной А3, 4+0, 160гр, 13 листов, 
металлическая пружина, ригель.

Это самый практичный и уместный 
бизнес-сувенир, который сочетает в 
себе и несомненную 
функциональность, и невероятно 
высокий рекламный потенциал! 
Настольный календарь – самая 
удобная форма офисного 
календаря. 

Настенные календари – изделия, 
пользующиеся огромной 
популярностью в современных 
офисах. Являясь ненавязчивым 
аксессуаром и эффективным 
рекламным продуктом 
одновременно, такое изделие 
превосходно впишется в любой 
интерьер и при этом будет 
способствовать формированию 
лояльности к вашему бренду.

ЦВЕТ: любой

ЦВЕТ: любой

3.620.000 руб. 
за 100 штук

10.800.000 руб. 
за 100 штук

Календарь карманный 70х100
ламинация 30 микрон глянец. 100 штук 440.000 руб.

1000 штук 2.808.000 руб.

Карманный календарь пригодится 
любому человеку, он не занимает 
много места и всегда находится 
под рукой. Это практичная и 
компактная вещь, на которой, тем 
не менее, можно поместить 
максимум рекламной 
информации. Такой календарик 
хорош как альтернатива обычной 
визитке или как отдельный 
рекламный носитель. 

ЦВЕТ: любой



Календарь квартальный, 3 рекламных поля
ламинация 30 микрон глянец, металлические 
планки верх+низ. 

Фирменные календари, в 
оформлении которых использован 
ваш логотип, - это не только 
подарок, это еще и разновидность 
рекламы, причем довольно 
эффективной. Последнее 
обусловлено тем, что настенные 
календари часто попадаются 
людям на глаза даже в том случае, 
если не используются. Это 
повышает запоминаемость 
логотипа, узнаваемость вашей 
компании. Даже если вы не 
рассматриваете этот вид 
полиграфии как средство для 
пиара, печать календарей все 
равно необходима, т.к. это 
имиджевый продукт, необходимый 
в серьезном бизнесе.

Календарь квартальный, 1 рекламное поле, 
ламинация 30 микрон глянец, отверстие.

9.120.000 руб.
 за 100 штук

Одни из самых бюджетных и 
быстрых способов изготовления 
календарей – настенные 
календари. Яркость и красочность 
этого полиграфического изделия 
акцентирует внимание не только 
своими размерами, но и 
грамотно размещенной 
визуальной и текстовой 
информацией. Эффект этого 
рекламного продукта неоспорим. 
Его с удовольствием используют в 
своем продвижении и именитые 
компании, и фирмы начинающие 
путь становления в бизнесе. 
рекламным продуктом.

ЦВЕТ: любой

ЦВЕТ: любой

6.195.000 руб. 
за 100 штук



Флажок бумажный, 160гр, 4+4, 
пластиковая однорожковая подставка
возможны двухрожковые и трехрожковые подставки.

Флажок бумажный махательный, 160гр, 4+4, 
трубочка полипропиленовая с прорезью. 

Наиболее часто используются на 
мероприятиях с большим 
количеством людей, таких как 
спортивные соревнования, 
демонстрации или выставки. Кроме 
того, махательный флажок - 
недорогой сувенир.

Настольные флажки  являются 
идеальными носителями 
корпоративной символики. Их 
использование уместно в комнате 
для переговоров, в выставочных 
павильонах, на презентациях.
Они сочетают два достоинства: 
привлекающий внимание дизайн и 
компактный размер. 

ЦВЕТ: любой

ЦВЕТ: любой

8 200 -  100 шт
5 900 - 1000 шт

63 000 на бумаге 
80 000 на ткани 
(за 1 ед при 100) 

Прекрасная идея - может быть как 
корпоративным сувениром, так и 
отличным подарком близкому 
человеку - печать любой графики и 
фото по Вашем или по нашему 
макету!

Подушка.
Размер 30х30.

белыйЦВЕТ:

320.000 рублей 

с нанесением 



ЕЖЕДНЕВНИКИ 2016
795 «Универсал»

Информационный блок для Беларуси

• 352 страницы, размер 145х206 мм
• Одна страница – один рабочий день, суббота и воскресенье на одной странице
• Русский язык, дополнительный – английский
• Карты Беларуси и Минска, схема минского метро
• Праздничные дни, профессиональные праздники и памятные даты Республики 
Беларусь
• Календари 2016г. и 2017г. с праздничными датами Беларуси
• Телефонные коды городов Республики Беларусь и СНГ
• Экстренные и справочные службы Минска
• Высококачественная белая бумага Premium offset, 70 г/м2
• Две вклеенные закладки красного и зелёного цветов
• Двухцветная печать: серый и бордовый
• Перфорированный отрывной уголок
• Мягкая обложка, возможность нанесения логотипа, разнообразная цветовая 
гамма

Мирадор

Форест

Торино

Мадера

Бордо

Синий

Зеленый

Коричневый 

Черный 

Бордо

Красный 

Красный 

Зеленый

Бордо

Бордо

Зеленый 

Зеленый 

Коричневый 

Синий

Синий

Серый 

Коричневый

Черный 

Оранжевый 

Оранжевый 

Черный

Черный

new

290.000 руб. 
за единицу

305.000 руб. 
за единицу

370.000 руб. 
за единицу

385.000 руб. 
за единицу



+375 29 392-90-04
+375 29 700-77-67
+375 17 268-11-71
+375 17 268-11-70

г. Минск, 
пр. Независимости 185,                      УРУЧЬЕ
офис. 28
e-mail: zakaz@comint.by
www.comint.by

М
полиграфия 
широкоформатная печать 
самоклеющаяся реклама 
наружная реклама 
внутреннее оформление 
мобильное оборудование 
оформление и монтаж 
выставочных стендов
декор интерьера 
                и многое другое... 
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