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ЛОЖКА С КЛИПОМ 

21,30 р/шт

Размеры: 16х3 см 
Чтобы сохранить продукт, подверните 
край упаковки и воспользуйтесь клипом 
на ложке, а когда вам нужна будет 
ложка, чтобы насыпать кофе, чай или 
что-то еще, она всегда будет под рукой.

71,70 р/шт

ЗЕРКАЛО «SMILE»
Размеры: 6,8x6,8x1 см 
Двойное зеркальце: обычное и 
увеличивающее.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПОДАРКИ 
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АНТИСТРЕСС «СЕРДЦЕ» 

73,70 р/шт

Размеры: 7,3х7,1х5,6 см 

122,00 р/шт

ДОЖДЕВИК В ФУТЛЯРЕ 
«ФРУКТ»
Размеры: диаметр 6,3 см; высота 5,8 см; 
плащ: 120х90 см 
Компактный дождевик в пластиковом 
футляре.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ПЕНАЛ-КОСМЕТИЧКА 

150,00 р/шт

Размеры: 23x11x3,5 см 
Компактный и вместительный пенал-
косметичка с белой вставкой для 
нанесения логотипа.

146,00 р/шт

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ 
«SMALL»
Размеры: 35х70 см 
С одной стороны полотенца имеется 
гладкий бордюр, предназначенный для 
нанесения логотипа. Ширина бордюра 5 см.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ЛАНЧБОКС BASE 

158,00 р/шт

Размеры: диаметр 14,5 см; 
высота 7,7 см 
в сложении 3 см 
Объем 700 мл.

165,00 р/шт

СКЛАДНАЯ СУМКА

Размеры: в разложенном виде 44х37,5 см; в 
сложенном виде 20х10х0,5 см; ручки 62 см. 
Складная сумка для покупок — 
современный аксессуар для шопинга.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОДАРКИ 
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БРЕЛОК «СЕРДЦЕ» 

209,00 р/шт

Размеры: 5,3х3,3х0,8 см 

238,00 р/шт

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
СУМКИ «МАДАМ»

Размеры: диаметр 3,3 см 
Крючок для сумки — маленький, 
но очень элегантный подарок. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ИГРУШКА «МЕДВЕЖОНОК 

297,00 р/шт

Размеры: 15х12х10 см 
Футболка на липучке, легко 
снимается и одевается. 

431,00 р/шт

СТАКАН С ДВОЙНЫМИ 
СТЕНКАМИ
Размеры: стакан: диаметр 8,5 см, 
высота 9 см,Емкость 270 мл. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОДАРКИ 



СТАНДАРТНЫЕ 
ПОДАРКИ                                  
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НАБОР «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» 

465,00 р/шт

Размеры: коробка: 17,7х10,7х3,3 см 
В набор входят: держатель для 
сумки «Сердце», 
двойное зеркало, брелок. 

514,00 р/шт

ЧАЙНАЯ ПАРА «ГОРДОН»
Размеры: блюдце: 18х14,7 см, 
чашка: диаметр 7,5 см, высота 7,5

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ПРОЗРАЧНЫЙ ЗОНТ 
«CLEAR» 

535,00 р/шт

Размеры: длина 80 см, диаметр 
купола 90 см 
Купол зонта покрыт тальком для 
предотвращения склеивания 
материала.

557,00 р/шт

БЛОКНОТ «SEA»
Размеры: 15х21 см 
Гибкая обложка выполнена из материала 
Butterfly с тиснением и печатью. 
Индивидуальный внутренний блок в 
линейку, 256 стр., белая бумага.

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ЕЖЕДНЕВНИК 
«ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ» 

586,00 р/шт

Размеры: 15х21 см 
Ежедневник выполнен из материала 
Winner, на обложке тиснение «коты». 
Недатированный блок, 336 стр. и 12 
вклеек, тонированная бумага.

594,00 р/шт

НАБОР «NICE»

Размеры: 20х24х3 см, 
косметичка 16х10 см 
Набор состоит из зеркальца и 
косметички.

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ЕЖЕДНЕВНИК «TONE» 
НЕДАТИРОВАННЫЙ 

598,00 р/шт

Размеры: 15х21 см 
Недатированный блок: 
- 256 страницы: 235 недатированный 
ежедневник,16 чистых страниц с 
перфорацией; 
- календарь на 4 года;

692,00 р/шт

ЕЖЕДНЕВНИК  
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
Размеры: 15х21 см 
Индивидуальный блок, 336 стр, 
тонированная бумага, ляссе и 
обрез коричневого цвета. 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ЕЖЕДНЕВНИК  
«ВОКРУГ ВКУСА» 

699,00 р/шт

Размеры: 15х21 см 
Обложка ежедневника с полноцветной 
печатью имитирует грифельную доску и 
покрыта матовым ламинатом. 
Индивидуальный блок, 400 стр.

834,00 р/шт

ЗОНТ СКЛАДНОЙ  
«UNIT FIVE»
Размеры: длина 52 см, диаметр 
купола 91 см, длина в сложении 
17,5 см, футляр: 17,5х7,5х4,5 см 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА  
«SOFT & DRY» 

849,00 р/шт

Размеры: в разложенном виде: 
115х145 см, в сложении: 30х38 см 
Складной двусторонний плед.

910,00 р/шт

ЗОНТ СКЛАДНОЙ 
«ТЮЛЬПАН»
Размеры: длина 54 см, диаметр 
купола 95 см; длина в сложении 
30 см 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ЗОНТ «СЕРДЦЕ» 

999,00 р/шт

Размеры: длина 84 см, размер 
купола: 106х98 смМеханический 
зонт, поставляется без чехла.

1 122,00 р/шт

ПАЛАНТИН  
«НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ»
Размеры: 70x180 см 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ФУТЛЯР ДЛЯ ВИЗИТОК  
«IL MARSALA» 

1 192,00 р/шт

Размеры: 11,3х7х2 см 
Коллекция персональных 
аксессуаров il Marsala создана для 
стильных женщин. 

1 298,00 р/шт

НАБОР «ЧАЙ С ВАРЕНЬЕМ»
Размеры: коробка: 24х21х11 см 
В набор входят: чай «Жизненный тонус», 
черный, «Ассам великолепный», «Стенли Плам», 
зеленый, «Ганпаудер Премиум», зеленый,30 гр., 
варенье малиновое, апельсиновое с имбирем 
200 мл. 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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ЗЕРКАЛО «DONATELLA» 

1 486,00 р/шт

Размеры: 5,5х9х1 см 
Элегантное зеркальце Donatella в 
оправе из белой кожи— 
функциональный подарок для 
женщины на любой праздник

1 816,00 р/шт

ЧАЙНЫЙ НАБОР «ЭФФЕКТО»

Размеры: чайник: 22х12,5x12,5 см, 
блюдце: диаметр 14,5 см, чашка: 
диаметр 8,5 см, высота 5,5 см; 
коробка: 32x18,3x10,8 см 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 
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НАБОР «ВИШНЕВЫЙ САД» 

 1 896,00 р/шт

Размеры: шкатулка: 22,5х22х10 см 
В составе набора: 
- Варенье из вишни, 310 г. 
- Вяленая вишня, 50 г. 
- Свеча, диаметр 7 см. 
- Подарочное издание пьесы А.П. 
Чехова «Вишневый сад».

1 961,00 р/шт

ПОДСТАВКА ДЛЯ КОЛЕЦ 
И УКРАШЕНИЙ «CROWN»
Размеры: 5,5x4,5x8 см 
Этот небольшой стильный 
аксессуар — сказочный, 
королевский подарок для 
прекрасных дам. 

СТАНДАРТНЫЕ ПОДАРКИ 



VIP 
ПОДАРКИ                                  
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НАБОР ДЛЯ ВИНА И  
СЫРА «ЭДАМ» 

 1 990,00 р/шт

Размеры: доска: 33х12х4,5 см, 
коробка: 36х13х5 см 
В комплекте: 2 ножа для сыра, нож 
сомелье, доска для нарезки в 
форме бутылки.

2 240,00 р/шт

ЗОНТ «ЗОНТ ELLA»

Размеры: длина 79 см, диаметр 
купола 90 см 
Механический зонт, 24 спицы, 
ручка отделана натуральной кожей 
с контрастной отстрочкой.

VIP ПОДАРКИ 
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НАБОР  
«КОРОЛЕВСКОЕ УТРО» 

 2 662,00 р/шт

Размеры:  чашка: диаметр 5,5 см, 
высота 6 см, блюдце: диаметр 9,8 см, 
блюдо: 25х18 см, солонка: высота 6 
см, подставка под яйцо: высота 4,5 
см, упаковка: 36х29х6,5 см

3 345,00 р/шт

ЗЕРКАЛО «SNAKESKIN»
Размеры: 9х8,5х0,5 см 
Мягкая оправа и футляр не дадут 
зеркальцу разбиться. Специальный 
язычок позволяет легко достать 
зеркальце из футляра.

VIP ПОДАРКИ 
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КОШЕЛЕК «SNAKESKIN» 

 3 367,00 р/шт

Размеры:  12х9х1 см 
Кошелек изготовлен вручную на 
европейском заводе Aspinal of 
London — официального поставщика 
королевского двора 
Великобритании.

3 772,00 р/шт

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ  
УКРАШЕНИЙ «CAFFELATTE»

Размеры: 20,5х10х7,5 см; упаковка: 
24х12,3х8 см

VIP ПОДАРКИ 
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КОШЕЛЕК ДЛЯ МОНЕТ 
«СЕРДЦЕ» 

4 335,00 р/шт

Размеры:  9,5х9,5х1,5 см 
Маленький красный кожаный 
кошелек для монет в форме сердца - 
стильный и яркий подарок женщине. 

4 799,00 р/шт

СУВЕНИР «ЗОЛОТАЯ РОЗА»

Размеры: высота 25 см 
Материал: пластик; позолота,  
24 карата

VIP ПОДАРКИ 
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ЧАША ДЛЯ ФРУКТОВ 
«DIAMANTE» 

4 878,00 р/шт

Размеры:  9,5х9,5х1,5 см 
Чаша для фруктов это стильный и 
необычный предмет сервировки 
стола. 

14 524,00 р/шт

ВАЗА «SHELL»
Размеры: 31,5х17х5 см 
Красочная ваза это прекрасный 
функциональный подарок, 
который можно преподнести на 
любой праздник.

VIP ПОДАРКИ 



75 000

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…

GIFTSPRO.RU

БОЛЕЕ

СУВЕНИРОВ

ЖДУТ ВАС НА
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  НАНЕСЕНИЕ

ШЕВРОНЫ

ШУБЕРЫ

ШИЛЬДЫТАМПОПЕЧАТЬ

ШЕЛКОТРАНСФЕР

ШЕЛКОГРАФИЯ НАДГЛАЗУРНАЯ ДЕКОЛЬ

ЦИФРОВОЙ ОФСЕТ

ВЫШИВКА

УФ-ПЕЧАТЬ ТИСНЕНИЕЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

СУБЛИМАЦИЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНАКЛЕЙКИ И СТИКЕРЫ
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СПЕЦПРОЕКТЫ
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

НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТЫ

8 (800) 775-43-87 
8 (495) 777-19-20

hello@giftspro.ru

 www.GiftsPro.ru

google+ instagramfacebook youtube

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

