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Современная нефть

1. Золотой запас России.

Сувенирный мешочек 

«Золотой запас России» с логотипом 

В мешочке гречка.

Минимальный тираж 150шт.

Стоимость 260руб/шт. 

2. Футболка «I love Gre4ka»

Футболка с логотипом компании 

И надписью «I love Gre4ka»
Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 270руб/шт.
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Начеканим монеты

Начеканим монеты, поддержим экономику.

Гравировка логотипа.

Минимальный тираж 200шт.

Стоимость 40руб/шт.

(цена зависит от диаметра монеты)
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Все как по маслу

1. Масло подсолнечное «все как по маслу».

С логотипом клиента на этикетке. 

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 230руб/шт.

2. Масло сливочное «все как по маслу».

Шубер с логотипом клиента.

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 300руб/шт.
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Что бы все клеилось!

1. Клей-карандаш «что бы все клеилось!»

С логотипом клиента на этикетке.

Минимальный тираж 150 шт.

Стоимость 250руб/шт.

В зависимости от размера карандаша, стоимость может измениться.
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Вспомни детство

Авоська 

Брендирование-печатная бирка

Минимальный тираж 150шт.

Стоимость 340руб/шт.
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Вспомни детство 

Волчек-Юла

Брендированный 

Минимальный тираж 150шт.

Стоимость 420руб/шт.

Изделие может отличаться от фотографии.
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А в детстве за молоком тоже с бидоном  ходили?

Бидон «Иду за молоком»

Пластик 4 л. 

Минимальный тираж 100шт.

Брендирование.

Стоимость 330руб/шт.

Стальной ,эмалированный Бидон «Иду за молоком»

2л.

Минимальный тираж 100шт.

Брендирование 

Стоимость 500руб/шт.

Изделие может отличаться от фотографии
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«Я вижу, что будущее прекрасно!»

Бинокль в чехле «Я вижу, будущее прекрасно!»

Брендирование 

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 500руб/шт.

Изделие может отличаться от фотографии
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Резные сувениры

Имена, логотипы, фигурки и все из дерева.

Высота игрушки 10 см. цвета: золото, серебро, без покраски. 

стоимость указана за 1 шт. 

Минимальный тираж 250шт.

Стоимость 250руб/шт.
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Приятного чаепития!

Чай вырубной

Минимальный тираж 300наб.

От 250руб/набор

12 пакетиков в наборе 
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Куколка на счастье 

Эта маленькая куколка с очень длинной косой. 

Коса, как символ женского начала и женской силы, символизирует здоровье,

достаток, красоту и долгую жизнь. Коса делает куколку более устойчивой, 

и лучше всего если она направлена вверх и вперед - к новым достижениям 

и новым успехам.

1. Размеры 6 см

Минимальный заказ 10шт

Стоимость 290руб/шт.

2. Размеры 5-7 см

Минимальный тираж 10 шт.

Стоимость 375руб/шт.
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Фрукты с логотипом

Фрукты всегда считались самыми витаминизированными и полезными из продуктов. Ими запасаются на зиму, приносят в больницу, 

с удовольствием едят в весенне-летнее время года. Понятно, что наиболее полезны фрукты растущему организму – нашим детям и внукам. 

Однако современные мальчишки и девчонки не жалуют яблоки-бананы-апельсины, предпочитая им конфеты, шоколадки и чипсы…

Фрукты с логотипом – простое решение этой проблемы. Теперь яблоки и груши с легкостью станут не только самыми вкусными и полезными, 

но и самыми красивыми и привлекательными!

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 190руб/шт.
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Платок шейный

Искусственный шёлк

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 220руб/шт.
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Косметичка

Женская косметичка

Брендированная

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 350руб/шт.

Изделие может отличаться от фотографии.
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Бабушкино варенье

Домашнее варенье « Обещаем что не слипнется» 

В ассортименте

Минимальный тираж 100шт 

Стоимость от 170руб/шт
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Виниловые магниты

1. Размер вырубного магнита 80х50

Форма фигурная

печать 4+0

Ламинация глянцевая 1+0 30 мкрн.

Толщина магнитного винила 0.4 мм

Тираж 500 шт

Стоимость 51 руб.
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Мыло с вашим логотипом

Это мыльце бережно очистит кожу, подарит бодрящий аромат, укрепит иммунитет,

а также, до полного исчезновения будет радовать любимым изображением.

Размеры 6*6 см

Минимальный тираж 100шт.

Стоимость 255руб/шт.



GiftsPro.ru

Бальзам для губ

Бальзам для губ

Брендирование

Минимальный тираж 200шт.

Стоимость от 120руб/шт 
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Ложки расписные 

Деревянные ложки расписные Рябинка.

Роспись стилизованная авторская, выполнена темперной краской.

Ложки покрыты лаком в 5 слоёв.

Ложки могут быть разного размера и формы.

14,5 см - 270р.

18 см - 300 р.

Может быть большое количество вариантов росписи - с шишками, с подсолнухами, хохломские цветы и многое другое.

Любая роспись по вашему заказу!

Минимальный заказ 50шт.
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Брелоки и браслеты 

1. Брелок 

Материал ПВХ

Минимальный тираж 500шт

Стоимость 154руб/шт.

2. RFID – браслет

Материал Силикон

Браслет с чипом 

Минимальный тираж 500 шт.

Стоимость 225руб./шт.
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для вашей 
компании
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Если при выборе подарков в нашем магазине у 

вас возникли какие-нибудь сложности, будем 

рады вам помочь и определиться с выбором 

оптимального варианта.

Связаться с нами вы можете:

По электронной почте:

info@giftspro.ru

По телефону: 

8 (800) 775-43-87

8 (495) 777-19-20

www.GiftsPro.ru

Наш адрес: Москва, Лужнецкая набережная, 

дом 2/4, строение 19, офис 218

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, 

пожелания и предложения.

GiftsPro в соц. сетях:

КОНТАКТЫ
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instagram.com/GiftsPro

facebook.com/GiftsPro

youtube.com/GiftsPro
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