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БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ
Брелок – это не только простой и изящный способ не растерять свои ключи, но и возможность проявить свою индивидуальность с 
помощью этого аксессуара. В нашей коллекции представлены сувениры брелоки, которые могут и наглядно продемонстрировать 
Ваши увлечения или жизненный настрой, и стать дополнением Вашего личного стиля. Порадуйте своих друзей 
оригинальными брелоками для ключей – ведь для приятного сюрприза не нужен особый повод!

от 4 р/шт
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На первый взгляд это очень простая идея, но если 
задуматься, в ней заложен огромный потенциал. 
В современных условиях у семьи из трех человек 
минимум три сотовых телефона. 
Пользу от этого держателя можно ощутить только на 
собственном опыте. Зачастую там, где розетка, не 
бывает подставки либо стола, куда можно было бы 
положить телефон. Таким образом, выходит, что 
телефон либо остается висеть, либо валяется на 
полу, либо лежит на самой зарядке, откуда постоянно 
падает. С помощью такого держателя данной 
проблемы больше нет: закрепите его на аккумуляторе 
и вставьте в нижнюю часть телефон. Просто, удобно, 
безопасно 
Всем известно, что розетки в наших домах и офисах 
расположены на высоте, приблизительно, метр от 
пола. И когда встает вопрос о том чтобы «покормить» 
нашего любимца, его нужно куда-то положить 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

от 42 р/штОт 1000 шт
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ПВХ КОВРИК НА ТОРПЕДУ
Коврик из полиуретана наиболее прочно удерживает все предметы, его можно приклеить даже к 
стеклу автомобиля и он будет даже в таком состоянии держать ваши вещи.  
При тиражах от 500 до 3000 шт. коврик можно изготовить только стандартных форм и  размеров. 
Печать на коврике возможна методом шелкографии (до 4-х цветов).  
Стандартные цвета ковриков из pu: черный, белый, прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый и 
др.  
При тираже от 3000 шт. можно изготовить pu коврик индивидуальной формы и по пантону.  
Срок изготовления 4-6 недель. 

от 15 р/шт От 3000 шт.
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Оригинальные скребки с логотипом компании - 
практичный бизнес-подарок, которому 
обрадуется любой автомобилист - и мужчина, и 
женщина. Сувенирная продукция лучше всего 
выполняет свою рекламную роль, когда она 
функциональна и полезна. Тогда ее не выбросят 
в корзину или не спрячут в дальний ящик, как 
это происходит с множеством безделушек. 
Также очень важно продемонстрировать заботу 
о клиенте, выбирая подарок с учетом его 
занятий и вкусов. Любой автомобилист 
обрадуется автомобильному скребку с 
логотипом Вашей компании, особенно с 
наступлением зимы. 

ВАРЕЖКА-СКРЕБОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

от 90 р/шт 

от 90 р/шт От 500 шт

7БЮДЖЕТНЫЕ СУВЕНИРЫ
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ЕЖЕДНЕВНИК BRAND БЛОКНОТ НА КОЛЬЦАХ ECO 
Блокнот на кольцах ECO с 
ручкой черный 
Размеры: 7,6x13,4x1,1 см 
Материал: картон; 
пластик 

Ежедневник BRAND,  
датированный, черный 
Размеры: 15х21 см 
Материал: искусственная кожа 

От 100 шт От 100 штот 324 р/шт от 66 р/шт 

9СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



+7 495 777 1920 СУВЕНИРЫ

Плед TRAVEl, синий 
Размеры: в сложении: 35х35х6 см, в 
разложенном виде: 130х150 
Материал: флис, плотность 300 г/м2 

Размеры: 110х180 см 
Материал: акрил 

Плед Comfort, белый 

От 100 шт От 100 штот 673 р/шт от 1682 р/шт

ПЛЕД TRAVEL ПЛЕД COMFORT 

10СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Размеры: Н=22,2 см; 
D=8,1 см; 
Материал: металл; 
пластик 

Термостакан ALASKA-2, 
двухслойный 
Размеры: Н=22,2 см; D=8,1 
см; упаковка: 8,7х8,4х22,5 
см 
Материал: корпус - металл; 
крышка - пластик 

ТЕРМОКРУЖКА TANSLEY ТЕРМОСТАКАН ALASKA 

От 100 шт От 100 штот 865 р/шт от 622 р/шт 
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ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ БРАСЛЕТ ИЗ ПАРАКОРДА

от 1380 р/шт От 50 шт От 100 шт

Большое лезвие, малое лезвие, штопор, 
консервный нож с малой отверткой (также для 
винта с крестообразным шлицем), открывашка 
для бутылок с  отверткой, инструментом для 
снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для 
ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, 
многофункциональный крючок, пила по дереву 

Браслет из паракорда Elliott для чрезвычайных 
ситуаций. 3,1 м прочного паракорда 
(выдерживающего до 250 кг) заплетены в браслет с 
быстросъемной пряжкой, к которой прикреплен 
свисток. Шнур может быть незаменимым в 
чрезвычайной ситуации, и его можно использовать 
для постройки укрытия или переноски снаряжения 
или бревен. Волокна можно использовать как леску 
для рыбной ловли или нитку для шитья. 

12
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Размеры: 
дистанционный пульт: 
5,7х3,3х1 см; монопод в 
сложенном виде: Н=30 
см, в разложенном 
Н=105 см; ручка D=1,8 
см 
Материал: металл; 
пластик; силикон 

Размеры: D=6 см; 
Н=5,7 см; упаковка: 
11,5х7х7 см 
Материал: металл; 
пластик 

МОНОПОД ДЛЯ СЕЛФИ SHETLAND БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА

От 50 штОт 100 шт от 783 р/шт от 1458 р/шт 
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НОЖ-КРЕДИТКА НОЖ-РЕМЕНЬ
КАРТА НОЖ ЭТО: САМООБОРОНА в критической 
ситуации у вас будет последняя надежда.
НАДЕЖНОСТЬ поход, путешествие - везде может
быть чп. Нож позволяет с легкостью перерезать 
Веревку или срезать сук с дерева. МОБИЛЬНАЯ 
ЗАМЕНА КАНЦЕЛЯРСКОМУ НОЖУ нож позволяет
выполнять мелкие работы, которые обычно делают
канцелярским ножом.

Материал Ремня: Нейлон
Материал Лезвия: 440-ая нержавеющая сталь
Длина Пояса: 132 см
Ширина Ремня: 34 мм;
Общая Длина Нoжа (лезвие + 
ответная часть в пряжке): 18 см
Длина Лезвия: 6 см. Цвет: Черный. Вес: 220г

от 900 р/шт От 50 шт от 1000 р/шт От 50 шт
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ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ «ЦИФРА» ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ «ЦИФРА» 

Размеры: S–XXL 
Материал: хлопок 100%, 
плотность 170 г/кв.м. 

Размеры: S–XXL 
Материал: хлопок 100%, 
плотность 280 г/кв.м. 

от 1000 р/шт От 100 шт от 400 р/шт От 100 шт

15СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ФЛЕШКА В ВИДЕ ПУЛИ, 8ГБ ФЛЕШКА UNISCEND TURN, 8ГБ 

От 100 шт От 100 штот 935 р/шт от 485 р/шт 

16СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ TRITAN, 600 мл БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ TRITAN 
С КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ФРУКТОВ, 800 мл 

Габариты (Д × Ш × В �), 
см:  27.5 × 7.2 × 9.5 � 

7.2 

от 691 р/шт От 100 шт от 807 р/шт От 100 шт

17СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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СПОРТИВНЫЙ РЮКЗАК 
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОБУВИ РЮКЗАК RIDER, КОБАЛЬТ

РЮКЗАК С ЗАСТЕЖКАМИ 
 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ 

От 50 шт
От 50 шт

От 50 шт от 1081 р/шт 

от 1062 р/шт 
от 1062 р/шт 

18СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ЗОНТ-ТРОСТЬ DELUXE CLASSIC 23 ФИТНЕС-БРАСЛЕТ ACTIVITY TRACKER

от 667 р/штОт 100 шт. от 4094 р/штОт 30 шт.

СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СО ВСТРОЕННОЙ КОЛОНКОЙ

Универсальное зарядное устройство в 
форме цилиндра с приятным 
прорезиненным покрытием имеет 
встроенный литиевый аккумулятор 
емкостью 3500 mAh и 2W динамик. Вы 
можете заряжать свой смартфон или 
плеер и слушать музыку 
одновременно, особая конструкция 
позволяет использовать зарядное 
устройство еще и как подставку для 
вашего смартфона.

от 3334 р/штОт 30 шт.

СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Емкость 8000 mah
Размеры:15,3х7,6х0,9см
Цвет:черный
Материал: металл
Нанесение: лазерная гравировка

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ENERGY

от 2243 р/штОт 30 шт.
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Емкость 2660 mah
Размеры:11,2х4х2,4 см
Материал: пластик
Виды нанесения: тампопечать

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР PEBBLE

от 1040 р/штОт 50 шт.

СТАНДАРТНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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НАБОР «РИГРЕТТО: АВТОРУЧКА, БРЕЛОК, ВИЗИТНИЦА»

от 968 р/штОт 100 шт.

Размеры:
коробка: 21х14,3х3,3 см,
футляр для визиток: 10,8х6,5х1,4 см,
брелок: 8,5х3х0,9 см, авторучка: D=1,3 
см, L=15 см
Материал: дерево
Нанесение: лазерная гравировка.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕТЫ
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Описание: Размеры: 8х12 см; упаковка: 
10х30х27 см
Материал: дерево.
Нанесение: Лазерная гравировка.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОСОБОГО СКЛАДА

от 2214 р/штОт 100 шт.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕТЫ
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НАБОР «ГУРМАН»

В набор входит: деревянная подставка-
поднос, тарелка для закуски, три чаши с 
ложками для соусов, стеклянная доска. 
Нанесение: Лазерная гравировка. 

от 2999 р/шт От 20 шт

26ПОДАРОЧНЫЕ СЕТЫ
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Набор в деревянной коробке(компоновка 
индивидуальная)  
состав: чай/кофе, чайная/кофейная пара, 
трафарет для кофе, сладости, 
сухофрукты, мед, открытка подарочная 
Нанесение: гравировка, цифровая печать. 

от 1300 р/шт От 100 шт

27ПОДАРОЧНЫЕ СЕТЫ

ПОДАРОЧНЫЙ ЧАЙНЫЙ/КОФЕЙНЫЙ НАБОР 
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Размеры: сумка: 41х38 см
Материал: сумка - хлопок 
100%; шлем и щит - войлок; 
килт - вафельная ткань
Нанесение: шелкография

БАННЫЙ НАБОР «ГЛАДИАТОР»

от 1386 р/штОт 50 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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Такой компактный настольный 
теннис легко устанавливается 
на ровную поверхность 
шириной до 183 см (то есть 
любой рабочий стол).
Чтобы не потерять мячики, их 
можно хранить в специальных 
выемках подставки.
В комплекте: 2 ракетки, 
складная сетка, два мячика.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ОФИСНЫЙ PONGO

от 5900 р/штОт 5 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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Прочный алюминиевый корпус 
компактного размера (можно 
положить в карман) с плотной 
крышечкой, которая не 
потеряется, сделает визитницу 
отличным компаньоном. В ней 
ничего не погнется и не промокнет, 
так что можно брать ее с собой на 
пляж, в спортзал или бассейн. 

ВИЗИТНИЦА BUNGEE ХАКИ

от 945 р/штОт 30 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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ЭКО-БУТЫЛКА EAU GOOD С ФИЛЬТРОМ

В основе уникальной технологии 
очищения воды - угольный фильтр 
Binchotan.
Фильтр помещен в бутылку из 
прочного пищевого пластика, похожего 
на стекло, только гораздо легче - он 
выдержит любой удар. объем 800 мл.

от 2700 р/штОт 10 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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- солнечное зарядное устройство  с 4 
переходниками: Apple dock (подходит для 
зарядки большинства гаджетов от Apple, 
например, iPhone 4, iPad), Apple Lightning (более 
современный разъем для iPhone 5, iPad Air, iPad 
mini), микро-USB и мини-USB;
- USB-кабель с такими же разъемами, как и у 
зарядного устройства – можно заряжать 
гаджеты от компьютера или копировать 
информацию;
- флешка на 4 гигабайта с клипсой для 
крепления к одежде;
- ручка-стилус 2-в-1, которой можно как писать 
на бумаге, так и рисовать на планшетах и 
смартфонах.
Упакован набор в специальный компактный 
дорожный чехол, застегивающийся на молнию. 

МУЛЬТИМЕДИА-НАБОР TEGO

от 4000 р/штОт 10 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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В набор входят молоток, гайки, болты, лампочка, шоколадные пассатижи 
и шестеренка. Все они имеют искусственный эффект «ржавчины» и 
упакованы в стильную тематическую коробку. Вес 500г

от 3000 р/штОт 10 шт.

ШОКОЛАДНЫЙ НАБОР «СИЛЬНЫЙ»

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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ПРОБКОВЫЙ ГЛОБУС ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

от 16780 р/штОт 4 шт.

Глобус из пробкового дерева с простой и 
понятной картой мира, на которой вы можете 
отмечать маршруты своих путешествий, 
крепить фото, открытки или марки, 
привезенные из разных стран и, конечно же, 
мечтать о новых поездках.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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Карта со скретч слоем
Размер: карта - 58 х 82 см, тубус 
- 64 х 8 х 8 см.

КАРТА МИРА TRUE MAP - BLACK EDITION

от 2000 р/штОт 100 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU
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В ДУХЕ ГУДИНИ

от 5000 р/штОт 50 шт.

КРЕАТИВНЫЕ ПОДАРКИ ОТ GIFTSPRO.RU

В состав вошли:
- Деревянная головоломка на 
бутылку
- Открытка
- Инструкция
- Слюдяной пакет
Нанесение: гравировка



VERY
      IMPORTANT
                     PRESENT
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НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА GLU НАБОР ДЛЯ ШОКОЛАДНОГО ФОНДЮ COCOA
Габариты (Д × ⌀), см: 3.5 × ⌀ 16.8
Брендирование: гравировка и тампопечать.

от 4080 р/штОт 10 шт. от 1980 р/штОт 15 шт.

VIP-СУВЕНИРЫ
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НАБОР ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА GLU ГРАФИН ДЛЯ БЕЛОГО ВИНА GLISS
Габариты (Д × ⌀), см: 32.8 × ⌀ 1.9
Брендирование: тампопечать и гравировка

от 4400 р/штОт 6 шт. от 4400 р/штОт 6 шт.

Габариты (Д × ⌀), см: 18.9 × ⌀ 2.9
Брендирование: тампопечать и гравировка

VIP-СУВЕНИРЫ
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SUNSHINE

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ SUNFLOWER
Емкость: 2500 mAh
Габариты (Д × Ш × В), см: 1 × 1 × 23
Брендирование: тампопечать.

от 6087 р/штОт 5 шт.от 8698 р/штОт 3 шт.

Емкость: 2600 mAh
Габариты (Д × Ш × В), см: 4.3 × 6.5 × 22
Брендирование: тампопечать.

VIP-СУВЕНИРЫ
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GINKGO 
С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

от 6328 р/штОт 2 шт.от 15910 р/штОт 1 шт.

Емкость: 4000 mAh
Габариты (Д × Ш × В), см: 19.2 × 19 × 22
Брендирование: тампопечать и гравировка

Емкость: 8000 mAh
Размеры: 7,7x13,3x3 см; футляр: 23,5х18,5х6 см
Материал: пластик; полиэстер
Брендирование: тампопечать

VIP-СУВЕНИРЫ
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43VIP-сувениры
РЮКЗАК НА КОЛЕСАХ MILANO СУМКА ДЛЯ ДОК-ОВ D-AXIS
Габариты (Д × Ш × В), см: 24 × 35 × 53
Брендирование: термотрансфер.

от 7430 р/штОт 4 шт.от 7890 р/штОт 3 шт.

Габариты (Д × Ш × В), см: 9 × 31 × 43.4
Брендирование: термотрансфер

VIP-СУВЕНИРЫ
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44VIP-сувениры
ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ СПОРТА БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО-НАУШНИКИ

Габариты (Д × Ш × В), см: 2.8 × 5.8 × 5.8
Брендирование: тампопечать

от 11736 р/штОт 3 шт.

Габариты (Д × Ш × В), см: 17 × 5.5 × 15.5
Брендирование: тампопечать

от 4429 р/штОт 7 шт.

VIP-СУВЕНИРЫ
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45VIP-сувениры
НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР 

«МРАМОРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР 

«МРАМОРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

от 3200 р/штОт 10 шт.от 3600 р/штОт 10 шт.

Брендирование: гравировка на шильде Брендирование: гравировка на шильде

VIP-СУВЕНИРЫ
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46VIP-сувениры
ИГРА «НАСТОЛЬНЫЙ БИЛЬЯРД» ИГРА «НАРДЫ»

В комплект игры входят: 2 кия, мелок, шары 
для игры, игровое поле , треугольник. Размер 
поля: 60,9 х 35 х 10 см.
Брендирование: гравировка на кие

от 3470 р/штОт 10 шт.от 2964 р/штОт 12 шт.

В наборе: доска, 30 шашек двух цветов, 4 игральных 
кости двух цветов, куб удвоения (бивер) и 2 стакана 
для перемешивания костей. Брендирование: 
гравировка на шильде

VIP-СУВЕНИРЫ
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47VIP-сувениры
НАБОР «6 В 1» НАБОР «4 В 1»

от 3895 р/штОт 9 шт.от 3965 р/штОт 10 шт.

В сундуке ПВХ (шахматы, нарды, домино, карты, 
кости, криббедж)
Брендирование: гравировка на шильде

В наборе имеется колода карт, 32 шахматные 
фигуры, 30 фишек, 5 игральных костей, 2 
чашки для костей и мешочек для фишек. 
Брендирование: гравировка на шильде

VIP-СУВЕНИРЫ
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48VIP-сувениры

ФОНАРЬ MAG-LITE

ФОНАРЬ MAG_LITE

Брендирование: гравировка

от 4945 р/штОт 6 шт.

от 4635 р/штОт 7 шт.

Питание: 3 батарейки типа «ААА»
Длина: 121,92 мм
Брендирование: гравировка

VIP-СУВЕНИРЫ



+7 495 777 1920 СУВЕНИРЫ

49VIP-сувениры
КУРТКА МУЖСКАЯ JIBBING

ЖИЛЕТ  FAIRVIEW

от 5153 р/штОт 5 шт.

от 7265 р/штОт 5 шт.

Материал: полиэстер 100%
Брендирование: шеврон

Материал: 100% нейлон, 20D. Подкладка 100% 
нейлон. Утеплитель: 80% пух, 20% перо.
Брендирование: термотрансфер, бирка

VIP-СУВЕНИРЫ



ЭТО НЕ ВСЕ ПОДАРКИ ИЗ НАШЕГО КАТАЛОГА. 
ХОТИТЕ ЕЩЕ?

ТОГДА ЗАХОДИТЕ НА GIFTSPRO.RU
НА НАШЕМ САЙТЕ СВЫШЕ 73 000 ПОЗИЦИЙ.

 
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ НА НАШ НОМЕР 

+7(495) 777-19-20 ИЛИ 8 800 775-43-87 ИЛИ ОТПРАВИТЬ 

ЗАПРОС ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

HELLO@GIFTSPRO.RU 

http://giftspro.ru
mailto:HELLO@GIFTSPRO.RU
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НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА

от 30 р/шт

ТАМПОПЕЧАТЬ ШЕЛКОТРАНСФЕРШЕЛКОГРАФИЯ

Тампопечать – один из самых 
распространенных методов нанесения. 
При печати этим методом краска с 
печатной формы переносится на 
продукцию при помощи специального 
тампона. Чаще всего применяют 
тампопечать на ручках, флешках, 
брелоках, кружках, ёлочных игрушках. 
Краска с печатной формы тампоном 
наносится на продукцию (до пяти цветов).

Другое название этой технологии 
нанесения изображения - 
термоперенос. Его применяют в том 
случае, если метод шелкографии 
(прямой печати) невозможен. 
Используют печать термопереносом 
для нанесения логотипов на 
текстильную продукцию: футболки, 
рубашки, ветровки, бейсболки, 
сумки, зонты и мячи.

Является универсальной 
технологией нанесения изображений 
на промо-продукцию и разные 
бизнес-подарки. К тому же она 
наиболее популярна. Это метод, 
которым логотип можно нанести 
почти на любой материал, но чаще 
всего используют текстиль, бумагу, 
дерево, пластик, стекло и 
искусственную кожу.

• Хотите удивить сотрудников, партнеров и клиентов вашей компании? С помощью эксклюзивной сувенирной продукции с 
рекламным посланием это сделать очень просто! Современные технологии позволяют изготавливать сувенирные и 
подарочные предложения с качественно нанесенной рекламной информацией промышленного образца. GiftsPro.ru имеет 
большой опыт брендирования сувенирной продукции. В нашей компании вы можете нанести логотип огромным количеством 
способов, все зависит от ваших личных предпочтений. Представляем вашему вниманию некоторые виды нанесения, 
которые вы можете заказать вместе с сувенирной продукцией.

http://GiftsPro.ru
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от 30 р/шт

НАДГЛАЗУРНАЯ ДЕКОЛЬ ЦИФРОВОЙ ОФСЕТВЫШИВКА

Если надо нанести фирменную символику на 
стекло, керамику или фарфор, применяют 
надглазурную деколь. Посредством деколирования 
можно делать интересные визуальные эффекты. 
Такое нанесение смотрится фабрично. Наиболее 
ровные поверхности можно запечатать полностью, 
что создаёт большое рекламное поле. Чаще всего 
применяют для печати на чашках.

Этот метод применяют для получения полноцветных 
изображений полиграфического качества на бумаге и 
пластике. Цвета при этом точно соответствуют шкале 
Pantone. Этим способом печатают циферблаты для 
настенных часов, вставки для пластиковых брелоков, 
рекламные флаеры; наносят логотипы на коврики для 
мыши, настенные календари.

Самый стойкий способ нанесения логотипа – 
вышивка. Её делают на самом изделии или 
шевроне одежды. Качество вышивки зависит 
от качества нитей, которыми она выполнена. 
Вышитый логотип не сотрётся со временем и 
будет таким же ярким, как при покупке 
изделия.

Нанесение

УФ-ПЕЧАТЬ ТИСНЕНИЕЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

УФ (или UV) печать применяют для нанесения 
на промопродукцию и бизнес-подарки 
полноцветного изображения. В целях рекламы в 
основном используют прямую УФ-печать на 
пластике. Так появляются логотипы на 
флешках, зажигалках, брелоках, USB-
разветвителях и других офисных аксессуарах.

Этим методом наносят рельефное изображение 
или текст на предметы из пластичного, мягкого 
материала, вдавливая буквы в поверхность. Так 
делают тиснение логотипа на коже или 
кожзаменителе: на ежедневниках, кошельках, 
обложках для документов.

Другое название – лазерная маркировка. Это – 
самый стойкий метод нанесения изображения 
или надписи на дерево, металл, стекло, кожу, 
вспененную резину и некоторые виды пластика. 
Чаще всего применяют для дарственных 
надписей на металлических кружках, термосах, 
ручках, флешках, кожаных кошельках.

  НАНЕСЕНИЕ
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от 30 р/шт

СУБЛИМАЦИЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНАКЛЕЙКИ И СТИКЕРЫ

Если невозможно прокрасить, то можно наклеить! 
Термотрансфер используется для нанесения 
изображения на футболки, толстовки, пледы, сумки, 
бейсболки. Его особенность заключается в том, что 
данным методом брендируют изделия из материалов, 
невпитывающих краску: войлок, фетр, полиэстер, 
неопрен. Это – переводная наклейка, которая 
переносится с помощью термопресса.

Этот вид нанесения изображения на сувенирную 
продукцию чрезвычайно распространён благодаря 
простой технологии исполнения и многообразию 
вариантов использования. Печать наклеек и стикеров 
может осуществляться на бумаге различной плотности 
и цвета, плёнке, пластике. Их можно наклеивать на 
любые поверхности: от стёкол автомобилей до 
использования в роли этикетки на товаре.

Нанесение

ШЕВРОНЫ ШУБЕРЫШИЛЬДЫ

В популярном сознании шевроны не считаются методом 
нанесения логотипа на брендированные изделия и 
закрепились исключительно в качестве нашивок на 
военную форму. И напрасно: шевроны можно и нужно 
использовать для производства корпоративных подарков. 
Именно нашивки – самый надежный метод нанесения на 
ткань. Оптимальнее всего делать шевроны для 
толстовок, жилеток и курток с символикой.

Шильды – популярный способ нанесения символики с 
помощью плоских табличек произвольной формы. Они могут 
быть сделаны из почти любого твердого и пластичного 
материала, но чаще всего встречаются металлические 
шильды, а также таблички из пластика и полимерных 
материалов (например, ПВХ). Особенно хорошо шильды 
подойдут большим корпоративным подаркам и сувенирным 
изделиям: колонкам или футлярам с символикой. Кроме того, 
они будут достойно смотреться на сумках с логотипом.

Невероятно красивые изображения на сувенирной 
продукции получаются в том случае, если использовать 
сублимационную печать. Большой популярностью 
пользуется сублимационная печать на кружках, 
тарелках и другой посуде. Также сублимацию 
применяют при создании вымпелов, баннеров, флагов, 
перетяжек. Этим же методом запечатывают скатерти, 
покрывала и другой домашний текстиль больших 
размеров.

Этим методом наносят рельефное изображение 
или текст на предметы из пластичного, мягкого 
материала, вдавливая буквы в поверхность. Так 
делают тиснение логотипа на коже или 
кожзаменителе: на ежедневниках, кошельках, 
обложках для документов.

  НАНЕСЕНИЕ
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Нужны Необычные корпоративные 
подарки c нанесением? 

 Жми WOW.GiftsPro.ru 

Особенные подарки из нашего 
каталога – это стильное, 
оригинальное и практичное 
решение. Фирменные сувениры с 
логотипом Вашей компании никого 
не оставят равнодушным! 

Компактный чемодан со 
встроенным самокатом  

 Жми chemodansamokat.ru 

Чемодан со встроенным самокатом 
удобнее, чем дорожная сумка и 
вдвое функциональнее чемодана на 
колесах. 
Это самокат, в который можно 
сложить вещи, и чемодан, на 
котором можно передвигаться! 

Желаете эксклюзивные 
корпоративные подарки?  

Жми VIP.GiftsPro.ru 

Теперь купить элитные подарки 
для VIP-клиентов или заказать 
брендированные корпоративные 
бизнес-сувениры не составит 
труда. 

FreshFlash - это рай для 
любителей оригинальных и 
креативных флешек. 

Жми Usb.GiftsPro.ru 

Для нас нет ничего 
невозможного, будь то флешка в 
виде пули с вашим именем 
вместо калибра или пушистый 
розовый йети. пожелаете.  

http://wow.giftspro.ru
http://chemodansamokat.ru/
http://vip.giftspro.ru
http://usb.giftspro.ru/
http://usb.giftspro.ru/
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Оперативность исполнения 
заказа
Один звонок, и в течение часа Вы получите не 
«сухое» коммерческое предложение, а целую 
плеяду отличных идей сувениров в наличии с 
полным расчетом стоимости, включая дизайн 
и нанесение. Скорее определяйтесь с 
выбором, и готовый заказ уже едет к Вам! 

Нестандартный подход
Вам всегда предлагают календари и ручки? 
Устали от скучной и повседневной сувенирки? 
Хотите креатива, но не знаете где его взять? 
Вы попали по адресу. Самые удивительные 
мировые новинки ждут Вас в нашем каталоге. 
Обращайтесь к нашему менеджеру по 
телефону.

Китай без гемора
Рассчитаем стоимость любого сувенира с 
нанесением и упаковкой, а Вам лишь 
останется утвердить сроки поставки и 
подписать договор. Согласование образцов 
проходит по фото прямо с нашей фабрики! Не 
бойтесь быть первопроходцами и открывать 
для себя новых поставщиков удивительных 
персонализированных сувениров!

Оплачивайте после!
Ваша компания работает строго по 
постоплатной системе расчётов? Не беда – мы 
готовы предоставить партнёрам отсрочку 
платежа, кредитную линию или возможность 
внести частичную предоплату. Уточняйте 
условия с менеджером GiftsPro.ru по телефону.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Это место мы 
приготовили 
для Вашей 
компании
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Наш адрес: Москва, Лужнецкая 
набережная,
дом 2/4, строение 19, офис 218

GiftsPro в социальных сетях:

instagram

facebook

youtube

google+

Связаться с нами вы можете:

По электронной почте:  hello@giftspro.ru

Или через наш сайт: www.GiftsPro.ru

Если при выборе подарков в нашем магазине у вас 
возникли какие-нибудь сложности, будем рады  
вам помочь и определиться с выбором оптимального варианта.

А также звоните на телефоны:  
8 (800) 775-43-87  8 (495) 777-19-20 

КОНТАКТЫ

http://instagram.com/giftspro
https://www.facebook.com/GiftsPro
http://www.youtube.com/giftspro
https://plus.google.com/u/0/b/106233918600111890034/+GiftsproRumoscow/posts
mailto:hello@giftspro.ru?subject=
http://www.giftspro.ru/

