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СИМВОЛ 2016  ГОДА 

• Флешка «Мартышка», 8 Гб 

Цена 420 руб. 
 

• Подушка под голову «Биг Банана», 
материал: плюш 

Цена 528 руб. 
 

• Чехол для шампанского «Обезьян 
Обезьяныч», Материал: плюш; 
шарф-флис 

Цена 516руб. 
 

• Футляр «Мартышка Иришка», 
футляр на молнии.  У обезьянки на 
лапках-липучки. В футляр 
помещается примерно 200 грамм 
шоколадных конфет, материал: 
плюш 

Цена 431руб. 
 

• Магнит на холодильник 
«Обезьянка». 4  магнита в лапках. 
Материал :плюш; шарф-флис 

Цена 216руб. 
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Подарочный набор в виде книги.   

С  уникальным механизмом открывания «ФЛЕКС».  

Наполнение на выбор : 

• флэш-карта деревянная; 

• блокнот с деревянной обложкой / 

ежедневник +ручка; 

• итальянский фигурный шоколад ; 

• настольный календарь Обезьянка; 

• Прессованный чай с логотипом; 

• новогодние украшения из дерева и фетра. 

Цена в зависимости от наполнения: от 790, 00 руб.  
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НОВЫЙ ГОД В ЭКО-СТИЛЕ 

 

Размер изделия: по заказу 

Материал: фанера, дерево  

Тип нанесения: гравировка, лазерная резка 



Цена набора : от 480 руб.   

НОВЫЙ ГОД В ЭКО-СТИЛЕ 

Эко-подарки  на  пике  популярности.  

Дерево, пробка, войлок  - это так 
естественно! 

Комплектация на выбор: 

-Блокнот с обложкой из бамбука  139,00 руб. 

-Флешка  «ЭКО» 4гб, 8гб –  от 390, 00 руб. 

-Настольный календарь  -  от  360, 00 руб. 

-Эксклюзивный настенный календарь-
шорт/трио от  690, 00 руб. 

 

Упаковка крафт –пакет  или подарочная 
коробка  -  от 50, 00 руб. 

 

Дополнительно нанесение логотипа: 

гравировка, полноцветная печать 
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Размер изделия: по заказу 

Материал: фанера, дерево  

Тип нанесения: гравировка, лазерная 

резка 

Цена : 680, 00 руб.  

 

Вечный календарь настольный.  Рассчитан на 
людей, которые помнят название текущего 
месяца   

Подарочная коробка. Печать на коробке и лента – 
дополнительно. Можно укомплектовать 
деревянной открыткой. 

 

Размеры: 7*7*12см 

Материал: дерево или акрил 

Виды нанесения: гравировка 

Цена: 455,00 руб.  
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ  

Настольный календарь сборный. С 
символом года или логотипом компании – 
мы изготовим любой по вашему желанию. 

Подарочная крафт-коробка. Печать на 
коробке и лента – дополнительно. Можно 
укомплектовать деревянной открыткой. 

 



НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ 
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Уникальные настольные часы из  дерева, 
выполненные полностью технологией 
лазерной резки без единого  гвоздя!  
Чтоб заменить батарейку достаточно просто 
снять заднюю часть. 

 
Гравировка логотипа 
Размеры: 13*12,5*10,5 см; Материал: дерево 
Упаковка : подарочная коробка 

Цена:  1250,00 руб 



Антистресс 

Цена: 980, 00 руб.  
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Антистресс, который невозможно выпустить из рук. 
Изменяя форму, сохранять целостность. Разъединяя 
части, объединять смыслы. На гранях куба — как на 
гранях жизни — идеи, решения, вопросы, 
вдохновение. С каждым новым поворотом меняется 
все. Суть остаётся неизменной.  
Центр притяжения и интеграция частей – модель 
бизнеса. Модель Вселенной.  

 
Конструктор жизни: создавать, изменять, стремиться.  
Гармония хаоса. Логика порядка. Пространство 
вариантов. 
 
Лазерная гравировка  логотипа на дереве/металле 
Размеры: куб: 6,3х6,3х6,3 см; шар: D=2,5 cм 
Материал: дерево; металл 
Вес (1 шт.): 320 г 



ПОДСТАВКА ПОД ВИЗИТКИ 
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Дизайнерская подставка под 
визитки «Елка» сборная.   
 
Размеры: 15*15 см;  
Материал: дерево 

Упаковка : подарочная коробка 
 
Нанесение логотипа :  лазерная 
гравировка на основании 

Цена 780,00 руб. 



Материал: дерево, кожа 

Тип нанесения: УФ печать, гравировка  
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Цена: от 50 руб. шт. 

Эксклюзивные магниты и брелоки 

Даже при ограниченном бюджете ваши 
партнеры не останутся без душевного и 
оригинального новогоднего подарка.   

Магниты и брелоки из дерева с гравировкой 
или элементами кожи – нестандартный 
подход к сувенирной промо-продукции.  

 

Ретро-коллекция елочных украшений 

Эксклюзивные елочные украшения с 
логотипом компании  в  ретро-стиле. 

 

 

 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, БРЕЛОКИ И МАГНИТЫ ИЗ ДЕРЕВА 



Цена: от 595, 00руб. шт.  

НАБОР  «GOOD DAY- BAD DAY- DON’T ASK» 

Бокал для вина с гравировкой в 
подарочной упаковке.  

Можно дополнить новогодними 
украшениями из фетра, дерева или 
акрила. 
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВА НА ЗАКАЗ* 
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Мы разработаем и изготовим  уникальные 
сувениры из дерева  с применением 
технологий лазерной резки, гравимровки, 

полноцветной печати.  

 

Например, вот такой  ДОМИК ДЛЯ ЧАЯ.  

Стильно и удобно разместить чайные пакетики  
в офисе или дома позволит домик для чая. 
Современное здание или сказочная избушка 
– на ваш выбор ! 

 

Материал: фанера, дерево 

Нанесение: лазерная резка логотипа, лазерная 

гравировка 

 

 

 

                                                 Цена от 420,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

                                  

*Срок изготовления  от 10 рабочих дней 



НОВОГОДНИЕ ЭКО-СУВЕНИРЫ  

Материал : дерево, акрил 

Размер: произвольный 

Нанесение логотипа:  гравировка,  УФ печать 

 

Набор  "Орешки желаний"  7шт. 

Бархатный мешочек, с натуральными грецкими 

орехами с логотипом и пожеланиями в новый 

год! 

Цена: 380, 00руб 
 

Настенные часы "Ретро" с логотипом 

Новый год – самый подходящий случай 

подарить новые  часы, чтобы с первой секунды 

2015 года начался новый отсчет. 

Часы  «Ретро» дерево : от 590,00 руб 

Часы   «Ретро» акрил : от 890,00 руб 
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Новогодняя открытка из дерева.  

Отличное дополнение к любому 

подарку  

Цена: 145,00 руб. 



Идеальная упаковка для новогоднего  
набора подарков.  

Дерево, лазерная резка или  гравировка 
логотипа. 

 

Любой размер, любое изображение. 

 

 

НОВОГОДНЯЯ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА 

Размер изделия: на заказ 

Материал: фанера 

Тип нанесения: лазерная резка 

Дополнительно: лазерная гравировка 

логотипа 

Цена: от 395, 00 руб.  
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Размер: на заказ 

Цвет: в ассортименте 

Материал: войлок, фанера 

Лазерная резка логотипа  

Дополнительно нанесение логотипа: 

термотрансфер 

Цена:  от 360, 00 руб.  

 

Попрощайтесь со скучными обложками 
записных книжек и блокнотов! 

 

Блокнот с войлочной или эксклюзивной 
деревянной обложкой - это  
замечательный и  незаурядный  подарок к 

Новому Году. 

БЛОКНОТЫ «ЭКО» 
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Новогодние игрушки и магниты из 
войлока - теплые, уютные, 
романтичные и небьющиеся.  

Новогодние игрушки из войлока 
можно использовать для украшения 
ёлки, праздничного стола или 
подарка! 

Любой дизайн и форма. 

Размер: 7-10 см 

Цвет: в ассортименте 

Материал: войлок 

Тип нанесения: термотрансфер 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ И МАГНИТЫ ИЗ ВОЙЛОКА  
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Цена: от 15, 00 руб.  

 



НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ВОЙЛОКА 

Приближается самый волшебный, сказочный праздник – Новый год! 

А это значит что подарки должны быть теплыми, мягкими и новогодними!  

Цена: от 80, 00 руб.  
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Мягкий уютный чехол для бутылочки шампанского, 
грога или глинтвейна  создает неповторимое 
ощущение тепла и праздника. 

Цена: от 195, 00  руб. 

Можно дополнить подарок подставками  из 
войлока под горячие напитки  или уютной 
манжетой  для любимой кружки. 

Теперь горячую кружку можно смело обхватить 
руками, не боясь обжечься. 

Манжета выполнена с прорезанным насквозь 
логотипом, что особенно привлекательно с 
кружкой контрастного цвета 

Любая форма и любой цвет изделия дает полет 
для творческой фантазии! 

Цена : от 80, 00 руб. 

 

Размер изделия: по индивидуальному дизайну 

Материал: войлок 

Тип нанесения: лазерная резка логотипа  



Размер  30*30см, 40*40см 

Цвет: белый,  контрастная подложка. 

Материал: войлок, холофайбер 

Необычная подушка из войлока – 
оригинальный и уместный подарок в 
преддверии холодной зимы.  

Оценят и офисные работники и 
автомобилисты. 

Контрастный цвет подушки подчеркнет 
прорезанный в наволочке логотип 
компании.  

Подарок, подобранный  с особым 
вниманием!  

ДИВАННАЯ ПОДУШКА ИЗ ВОЙЛОКА 
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Цена:  от 495, 00 руб.  

 



Новогодние вязаные шарики в стиле 

handmade — это стильное, уютное 
украшение к празднику. Преимуществом 
таких елочных игрушек является то, что их 
невозможно разбить, ведь эти шарики 
словно мягкие игрушки! 

Размеры: D=8,5 см 

Материал: акрил 

Виды нанесения: Цифровой 

трансфер (на ленту) 

Цена: 148, 00 руб.  

ЕЛОЧНЫЙ ВЯЗАНЫЙ ШАР 
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Цена: 600, 00 руб.  

 

Коллекционная   елочная   игрушка 

ручной  работы  (под старину) 

 «Дед Мороз»   или  «Елочка»  

в деревянной коробке с ложементом и 
бумажной стружкой.  

Рекомендуем  лазерную гравировку 
логотипа на коробке. 

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 

Размер изделия: коробка 20х16 см  

Вес изделия: 0.906 кг  

Цвет: зеленый  

Материал: стекло/дерево 

Дополнительно: гравировка логотипа на 

коробке,  шильд 
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КРУЖКИ С ПОЛНОЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

• Кружка с полноцветным  изображением –  
для  новогоднего настроения  в офисе! 

 

                                                     Цена : 128,00руб.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Кружка-хамелеон – меняет цвет при 
наполнении горячей водой! Новые Цвета! 

 

                                                    Цена: 330, 00 руб.*  

 

 

Цена указана на стандартную кружку 300мл при  тираже  от 50 до 100шт,  

от 100шт – дешевле! 

Цвет: в ассортименте 

Материал: керамика 

Дополнительно:  крафт-коробка 
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Цена: от 255 руб.  

ТЕРМОКРУЖКА 

Пожалуй самый востребованный 
новогодний  корпоративный сувенир - 
термосберегающая кружка или 
стакан для горячих напитков. 

 

Огромный выбор от самых простых 

до эксклюзивных.  

 

 

Материал: металл, пластик, силикон 

Дополнительно: нанесение логотипа 

лазерная гравировка, тампопечать. 
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Костеры под горячие чашки и кружки с 

поверхностью невпитывающей влагу! 

Каждый пользователь компьютера с 
радостью получит в подарок 
качественный, оригинальный костер с 
вашим логотипом! 

Любое полноцветное изображение! 
Любая форма! 

 

В комплекте с кружкой – дешевле! 

 

 

 
Размер и форма  изделия: на заказ 

Материал: прессованная древесина 

Нанесение логотипа:  полноцветная печать 

 

Цена: 67, 00 руб.  

 

КОСТЕР С ПОЛНОЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

Дополнительные скидки от тиража! 
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ЧУДО-МЁД в баночке из пчелиного воска. 

НОВИНКА! 

Инновационная баночка из 100% пчелиного 

воска  подарит теплый аромат солнечных предгорий 

Алтайского края,  внутри –  320г отборного алтайского 

меда, с любовью собранный добрыми пасечниками. 

                                                                   Вес баночки 520г.  

Нанесение логотипа на крышку (шильд из дерева) , 

Дополнительно: печать этикетки по индивидуальному 

дизайну, упаковка из дерева  

 

 

Набор «ЛУКОШКО»  

Прекрасно оформленный, вкусный и  полезный 

подарочный набор. Все компоненты: ягоды, травы, 

мед собраны в окрестностях башкирских хуторов.  

В наборе:  

-варенье из смородины золотистой (200 мл),  

-варенье из земляники луговой (200 мл),  

-мед (200 мл) в ассортименте (липа с луговым 

разнотравьем, гречишный или цветочный),  

-подарочный короб из шпона березы или бука 

-наполнитель (луговые травы и плоды сушеные). 

Гравировка логотипа и дарственной надписи на 

крышке 

 

. 

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ 

Цена: 2 300,00 руб.  

 

Цена: от 695,00 руб.  
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Цена: от 35, 00 руб.  

 

Наборы с элитным китайским чаем 

Любите хороший чай и хотите удивить 

гостей, коллег или партнеров? 

Наш чай – это не просто качественный и 
оригинальный продукт, но и 
долгожданную альтернативу избитым 
представлениям о сувенирной 
продукции.  

Порционный чай— элемент фирменного 
стиля, корпоративный подарок, 

рекламный носитель . Удивите партнеров 
и коллег ароматным , вкусным бизнес-
сувениром, организуйте для них чайную 
церемонию прямо на рабочем месте! 
Это же так просто! 

В набор может входить на выбор: 

-Прессованный элитный китайский чай с 

логотипом. 

-Чайник с запатентованным механизмом 

заварки «Кнопка» 

-Любое вкусное наполнение (шоколад, мед) 

 

 

. 
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Цена:  от 250 , 00 руб. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД 

Фигурный итальянский шоколад высшего 
качества в форме гайки и болта?  

Почему бы  нет? Оригинальное решение 
классического новогоднего подарка. 

  

…и это действительно вкусно!    



Цена: от 895, 00 руб.  

 

Плед-трансформер 

Плед - Трансформер 3 в 1: легкий и 

теплый плед, удобная подушка и 

уютный палантин. 

Не заменим дома, в поездке и на 

свежем воздухе. 

Идеален в качестве корпоративного 

подарка! 

Нанесение логотипа. 
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Эксклюзивный бизнес - подарок, 
подчеркивающий дружественность и теплоту  
деловых  партнерских  отношений – плед с 
косами.   
 
Высококачественная пряжа, объемная вязка,  
Персонализация  кожаным ярлычком с 

тиснением логотипа или шевроном ПВХ 
Упаковка – кожаный ремень с тиснением 
логотипа, или подарочная коробка. 

Размеры изделия: 110*180, 130*170см  

  
Шерсть(100%, 50%, 30%), акрил, хлопок   

Эко-акрил 100%  с ярлыком - от 1680 р.*  

30% шерсти с ярлыком - от 2190 р.*  

50% шерсть с ярлыком - от 3000 р.* 

Упаковка дизайнерский конверт  - 190 р.*  

 Упаковка-ремень с тиснением логотипа  -  800 р. 

*Цена указана на тираж  200шт  

ПЛЕД С КОСАМИ 
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 Флешка в виде кредитной карточки. 
Это уникальная флешка в виде 
кредитки, поместится в вашем 
кошельке и не займет много места. 
Емкость: 4 Гб, 8гб, 16гб, 32гб 

 

Флешка из оптического стекла с  
подсветкой и возможностью 
гравировки объемного логотипа или 
символа 2015 года.  

Емкость: 4гб, 8гб, 16гб. 

Флешка кредитная карточка 

Размер: 52 х82  мм 

Материал: пластик 

Цвет: белый без нанесения 

Флешка из оптического стекла  

Материал: оптическое стекло, сталь/дерево 

Размер: 30x18x10  

 

Флешка - кредитка: от 360, 00 руб. 

Флешка –кристалл: от 580, 00 руб.  

USB ФЛЕШ-КАРТЫ 
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      Памятный сувенир к особой дате или 

уникальная  награда для партнеров 
или сотрудников по итогам года  -   
любое изображение внутри 
кристалла  из  оптического  стекла.  

 

      Размеры и формы стекла на выбор. 

      Подарочная упаковка с ложементом 
в комплекте. 

 

      Дополнительно:   подставка,  шильд   

 

 

Размер: в ассортименте 

Материал: оптическое стекло  

 

Цена : от 530, 00 руб. 

СУВЕНИРЫ ИЗ СТЕКЛА С ОБЪЕМНЫМ 

ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВНУТРИ 
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В набор входит на выбор :  

1. Кружка с покрытием Софт-тач. 

2. Китайский вязаный чай в 
ассортименте. 

3. Кофейные зерна в шоколаде. 

4. Фигурный  итальянский шоколад. 

5. Деревянная открытка. 

6. Елочные игрушки. 

г 

Цена: от 740, 00 руб.  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ КРУЖКА «СОФТ-ТАЧ»  

+ ВКУСНЫЙ ПОДАРОК 
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ПОДАРКИ В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ 

Приверженцам классических бизнес-
подарков  - наборы с  изделиями для 
записей, а так же электронные гаджеты  

 

И яркая новинка – кружка или чашка с 
необыкновенным покрытием софт-тач  
или модная термокружка для перерывов 
чай в  напряженном рабочем графике. 

 

Упаковка - подарочная коробка. 

 

В набор может входить: 

Ежедневник или блокнот для записей 

Ручка и набор письменных 
принадлежностей 

Флеш-карта/ зарядное устройство/ хаб 

Настенный или настольный календарь 

Кружка/термокружка 

Или наполнение по индивидуальному 
заказу 

 

 

Подарочный набор: от  560, 00 руб. 
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Двухслойная вакуумная конструкция 
термоса из нержавеющей стали с 
завинчивающейся пробкой. Емкость 
500 мл. 

Размеры: 26х6,8х6,8 см 

Материал: пластик; металл 

Вес (1 шт.): 417 г 

Виды нанесения: Лазерная гравировка, 

Круговая гравировка, Тампопечать 

Цена: 790,00 руб.  

 

ТЕРМОС COLOR 500 

Термос Coffee Break 

Двухслойная вакуумная конструкция из 
нержавеющей стали с 

завинчивающейся пробкой.  
Крышка также является удобной 
чашкой для питья. 

Цена: 966,00 руб.  
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Ежедневник Ingot, недатированный. 

Металлизированные цвета обложки 

и среза делают этот ежедневник 

поистине новогодним подарком! 

  

Размеры: 10х16 см 

Материал: искусственная кожа 

Нанесение логотипа:  Уф печать, тиснение 

 

цена от : 308,00 руб. 

. 

ЕЖЕДНЕВНИКИ 
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Датированные и недатированные 
ежедневники  и планинги с 

обложками из различных материалов  
разных цветов и фактур. 

 

Дополнительно: подарочная упаковка 

   

Размер Ежедневника: 15x21см 

Размер Планинга : 33x15 см 

Нанесение логотипа:  Уф печать, 

тиснение 

 

Ежедневник цена: от 290,00 руб. 

Планинг цена : от 352,00 руб. 

 

ЕЖЕДНЕВНИКИ И ПЛАНИНГИ 2016 
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Ежедневник /записная книжка в мягкой 
обложке. Недатированный. 

Яркое и современное решение 
стандартного делового аксессуара!  

 

Размер Ежедневника: 15x21 см 

Материал:  искусственная кожа 

серая резинка, прошивка по периметру 

Дополнительно нанесение логотипа:  

Уф печать, тиснение, объемный шильд 

 

Цена : от 377, 00 руб. 

ДЕЛОВЫЕ АКСЕССУАРЫ  
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Центральный офис 

Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.21 

Тел:+7(812)309-89-99 доб.301, 302, 303 

E-mail: zakaz@ltc.ru 

 

Офис «Обводный» 

Ул. Боровая 32, БЦ Стелс, оф.218 

Тел:+7(812)309-89-99 доб.351, 352 

E-mail: zapros@ltc.ru 
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