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Елочные украшения из войлока 

Войлочные елочные игрушки и украшения 
простые и в то же время очень 
трогательные и красивые новогодние 
сувениры. Несомненно, они станут  
достойным украшением офиса или доброй 
традицией для семей ваших клиентов и 
партнеров на долгие годы! 

 

 
1штука в упаковке,  

наборы по 3 или 5 штук. 

Возможна разработка дизайна и индивидуальная 
комплектация. 

мин. заказ 3000 руб. 



Елочные украшения из дерева 

Дизайнерские игрушки и украшения на 
елку  по индивидуальному дизайну -   
отличный вариант корпоративного 
подарка! Деревянные елочные игрушки   с 
гравировкой или печатью акриловыми 
красками очень самобытны. Они станут 
доброй традицией для семей ваших 
клиентов и партнеров на долгие годы! 

 
1штука в упаковке,  

наборы по 3 или 5 штук. 

Возможна разработка дизайна и индивидуальная 
комплектация. 

мин. заказ 3000 руб. 

 

 

 



Набор для творчества 

Дизайнерские игрушки и украшения на 
елку можно сделать самим!  

В наборе одна или три заготовки из 
дерева, акриловые краски и кисточка. 

 

 

 

 

 

 

Мин. тираж 50 штук. 



Подсвечники 

Свечи – неотъемлемый атрибут Нового 
Года. С помощью дизайнерского 
подсвечника с новогодними мотивами 
можно создать настоящую новогоднюю 
сказку!  А вырезанный лазером логотип  
превратит этот элемент декора в отличный 
рекламный носитель ненавязчиво  и со 
вкусом. Сборные подсвечники удобно 
отправлять клиентам  в любую точку 
страны! 

 

мин. заказ 3000 руб. 

 



Визитницы, подставки для 
телефона 

 
 
 Настольный аксессуары из дерева – 

стильное и практичное решение 
новогоднего сувенира. Разборная 
конструкция, индивидуальный дизайн, 
гравировка логотипа. 

 

 

 

 

мин. заказ 3000 руб. 

 



Настольные игры 

Настольные игры  стандартные и под 
заказ. 

Преимущество таких шахмат – 
возможность упаковки в плоскую коробку 
и малый вес. Логотип и дарственная 
надпись наносятся методом лазерной 
гравировки. 

 

 

 

 

мин. тираж 10 шт. 

 



Открытка - трансформер 

Многофункциональная  открытка- 
трансформер. Легко собирается в 
подсвечник, копилку или елочную 
игрушку.  

Идеальна для рассылки клиентам по почте 
в обычном конверте – пусть свой 
новогодний сувенир получат ваши 
клиенты по всей России! 

 

 

мин. тираж  20 штук. 



Открытка деревянная 

Открытка из  дерева  - нестандартный 
подход к привычным вещам. Деревянная 
открытка с  гравировкой, печатью или 
резными элементами  - полноценный 
сувенир с тёплыми пожеланиями.  

Удобно для отправки в регионы в 
обычном конверте! 

 

 

мин. тираж  20 штук. 



Подставка для вина 

Вино - неотъемлемый атрибут 
праздничного стола, и оригинальная 
подставка с вашим логотипом несомненно 
привлечет внимание гостей! 

 

 
 

Подставка «Дино» 

До 50шт.      До 100шт.      До 300 шт.      От 300 шт.  

300 руб.        250 руб.          210 руб.            180 руб.  

 

Минимальный заказ 3000 рублей.                                  



Топперы 

                                

  

Топпер  - эксклюзивное украшение для 
подарков, кондитерских изделий или 
букетов. Может быть выполнен в виде 
аксессуара для шуточной фотосьемки- 
шляпа, очки или борода Деда Мороза! 

 

 

 

 

 

Мин. заказ 2000 руб. 



Значки и магниты 

Дизайнерские деревянные значки и 

магниты – тренд года!  

А если тренд с вашим логотипом – это 

успех вдвойне: стильный подарок и 

отличный рекламный носитель! 

 

 

 

Разработка дизайна 

мин. тираж 50 шт. 



Сувенирные брелоки 

Особенно привлекают внимание 
нестандартные решения - деревянные 
брелоки, брелоки из кожи, акрила, фетра. 
При чем цена таких эксклюзивных 
брелоков, как правило, не дороже 
привычных пластиковых или 
металлических брелоков, а внешний вид 
гораздо привлекательнее и эффектнее. 

 

Разработка дизайна.  

мин. тираж  50 штук. 



Новогодняя коллекция из войлока 

 
 

Войлок – самый новогодний 
материал. Теплые и уютные 
сувениры из войлока станут 
знаком особого внимания к 

партнерам и клиентам. Чехлы 
для напитков, манжеты на 

кружки и подставки под 
горячее – целая коллекция с 

вашим логотипом! 



Оригинальные календари 

Дизайнерские календари необычных 
форм из непривычных материалов. 
Настенные, настольный, кружка-
календарь или календарь-магнит из   
дерева  с гравировкой или печатью 
акриловыми красками,  из фетра или 
кожи.  Календари из акрила с 
двустронней печатью с эффектом 
«воздуха»! 
Именно такой календарь останется на 
стене кабинета клиента на целый год! 
 
 
мин. тираж  20 штук.  
Разработка дизайна. 



Часы по индивидуальному  
дизайну 

 

 

Пять минут… Часы – бессменный символ 
Нового Года!  

А оригинальные часы в корпоративном 
стиле – еще и отличный новогодний 
подарок для дорогих клиентов.  Наш 
нестандартный подход к изготовлению 
часов из дерева, акрила, пробки или 
металла сделает этот подарок особенно 
запоминающимся. 

 
Разработка дизайна. 

мин. заказ 3000 руб. 



Эксклюзивные бирки для 
подарков 

Уже выбрали подарки ? Самый простой , но 

от этого не менее эффектный способ 

брендировать  сувениры – деревянные или 

картонные бирки с лазерной резкой, 

гравировкой или печатью. Искреннее 

«СПАСИБО» от большой души! 

 



Декор из дерева 

  Настенные панно,  оригинальные фигурки 
животных или архитектурные сооружения  
из дерева  послужат  интересным 
украшением офиса или корпоративного 
мероприятия. 

 

 

 

Разработка дизайна. 

Мин. заказ 2000 руб. 



Новогодние орешки желаний 

 

 

 

 

 

 

Все помнят сказку  «Три орешка для 
Золушки» ? Наших орешков целых семь! 
Семь самых теплых и волшебных 
желаний в Новый Год! 
Орешки с гравировкой ваших пожеланий 
и логотипа упакованы в бархатный 
мешочек. Подарите сказку своим 
клиентам и друзьям!  
 
 
Цена 380 руб. 
мин. тираж 20 наборов.  



Блокнот для записей 

Попрощайтесь со скучными обложками 
записных книжек и блокнотов. 

 

 Деревянная обложка + сменный блок!  

Этот блокнот уж точно прослужит вам      
долгое время. 

 

 

* Возможно изготовление обложки из войлока. 

 



Живые эко-подарки 

Подарите  елку! А точнее возможность 

вырастить свою новогоднюю елку у себя 

дома! Или карликовый гранат, а может 

лаванду или пряные травы? Волшебный 

эко-куб или карандаши с семенами 

экзотического растения и гравировкой 

вашего логотипа – то что нужно в 

холодную зиму!  
 

Действует АКЦИЯ! Подробности у менеджеров. 



Сувениры и декор из бетона 

Сувениры и аксессуары из бетона  в 
современном рекламном дизайне только 
начинают завоевывать популярность. Это 
настоящая новинка! Предметы из бетона в 
деловом интерьере выглядят смело и 
очень стильно. Бизнес-аксессуары и 
элементы декора из бетона сочетают в себе 
и натуральную эстетику природных 
материалов и и продуманный функционал. 

 

Мин. тираж 20 штук. 

 



Светильники в эко-стиле  

Декор из фанеры или гофрокартона – 
основа популярного скандинавского стиля. 
Светильники, настенные панно и 
накладные элементы, декоративные 
фигуры животных или часы из природных 
материалов становятся настоящим 
украшения дома или офиса. 

А как вам светильник из бетона?  

Мы в восторге! 



Кристаллы с гравировкой внутри 

Подарки для людей у которых всё есть! 

Уникальные кристаллы с объемной 

гравировкой любого изображения -  

узнаваемого элемента вашего бренда, 

флагманского продукта, здания завода или 

элемента конструкции – нет ничего 

невозможного! 

 

 

Минимальный заказ 3000 руб. 



 

Карандаши и ручки  
в эко-стиле 

Каждая хорошо продуманная мелочь 
будет говорить о Вашем серьезном 
подходе к клиенту.  

Ручки и карандаши в эко-стиле – модная 
тенденция и хороший тон. Натуральное 
дерево или картон – отличная основа для 
вашего логотипа! 

 

 

 



 

Металлические ручки 

Ручка с логотипом по-прежнему остается 
востребованным дополнением к любому  
бизнес-подарку.  

Мы подобрали для вас особенно 
интересные и качественные модели, а 
наше оборудование способно нанести  
самый мелкий шрифт даже по кругу 
корпуса ручки, чтобы  даже простые 
вещи удивляли! 
 

 

Металлическая ручка Коско - 

цена по акции 59.90 руб.  

Подробности у менеджеров. 
 

 



 

Кружки 

Как ни крути, а кружка – сувенир, 
который держат в руках ваши клиенты 
ежедневно! Поэтому он не сдает своих 
позиций год от года. Но! Мы – за креатив! 
Даже просто кружка должна быть  

СУПЕР-кружкой,  тогда она работает на 
вас! 

 
Для вас: 

-широкий ассортимент,  

-полноцветная печать логотипа на собственном 
производстве, 

-низкие цены. 

 

 
 

 



Бизнес-сувениры 

Не стоит забывать и о привычных бизнес-
подарках, востребованных на 
протяжении многих лет: ежедневники, 
флешки, кружки, электронные гаджеты.  

Невозможно представить современный 
офис без подобных вещей. 

 

Для вас: 

-широкий ассортимент,  

-все виды нанесения логотипа на собственном 
производстве, 

-низкие цены. 

 

 

 

 



Подарочная упаковка из дерева 

Вино или коньяк, конфеты и чай,  а так же 
любые привычные бизнес-сувениры в 
эксклюзивной упаковке с логотипом 
приобретают законченную и элегантную 
форму корпоративного новогоднего 
подарка.  

Необработанная березовая фанера с 
фактурой дерева, тонированная фанера 
или древесина покрытая натуральным 
шпоном ценных пород – на ваш выбор! А 
фигурная лазерная резка и гравировка 
сделают упаковку уникальной. 



Подарочная упаковка из дерева 

Вино или коньяк, конфеты и чай,  а так же 
любые привычные бизнес-сувениры в 
эксклюзивной упаковке с логотипом 
приобретают законченную и элегантную 
форму корпоративного новогоднего 
подарка.  

Необработанная березовая фанера с 
фактурой дерева, тонированная фанера 
или древесина покрытая натуральным 
шпоном ценных пород – на ваш выбор! А 
фигурная лазерная резка и гравировка 
сделают упаковку уникальной. 
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