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Ткань верха изготовлена из полиэстера с ПУ-
покрытием, обеспечивающим защиту от влаги и 
ветра. Капюшон складывается в воротник. 
Эластичный шнур по низу изделия, боковые 
карманы на молнии. Поле для нанесения на 
спине и на груди (спинка куртки оснащена 
дополнительной молнией, позволяющей сделать 
нанесение).Подкладка: полиэстер, утеплитель: 
синтепух - искусственный заменитель 
натурального пуха, изготовленный 
из пустотелых синтетических волокон (полиэстер 
130 г/кв.м.). 
Размеры мужские: S-XXL 
Размеры женские: S-XL 
Материал: полиэстер 100% 

Стоимость без нанесения:

Осень/зима 2015/2016

4391 р/шт

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ ЖЕНСКАЯ/МУЖСКАЯ

4540 р/штЖенская: Мужская:
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Мембранная куртка. Ткань верха с ПУ-
покрытием, подкладка: флис (полиэстер), сетка 
(полиэстер). Куртка обладает ветро- и 
влагозащитными свойствами. Капюшон 
отстегивается; по низу изделия и в капюшоне — 
утягивающий эластичный шнур. 
Светоотражающие элементы на передней части 
куртки и на капюшоне. 
Размеры мужские: S-XXL 
Размеры женские: S-XL 
Материал: полиэстер 100%, трикотаж, плотность 
50D; софтшелл 

Стоимость без нанесения:

от 72 р/шт

4981 р/шт 4772 р/штЖенская: Мужская:

КУРТКА СОФТШЕЛЛ ЖЕНСКАЯ/МУЖСКАЯ

Осень/зима 2015/2016
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Теплый жилет из высокопрочного нейлона 
(рипстоп). Пять внешних карманов и один 
внутренний. Пропитан водоотталкивающим 
составом. Стеганый воротник с подкладкой из 
флиса, скругленный низ.  
Специальные молнии позволяют частично 
отстегнуть подкладку жилета, что значительно 
упрощает работу по нанесению логотипа. 
Размеры: S-XXL 
Материал: нейлон, плотность 210 г/м2; нейлон 
100%; утеплитель - синтепон, 200 г/м2 

Стоимость без нанесения: от 2430 р/шт

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Осень/зима 2015/2016
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Толстовка на молнии с капюшоном, два кармана на 
молнии. Изготовлена из комбинации двух материалов: 
снаружи – качественный хлопок джерси, внутри - флис 
контрастного цвета. Молния и шнур в капюшоне также 
контрастного цвета 
Размеры мужские: S-XXL 
Размеры женские: S-XL 
Материал: хлопок 45%; полиэстер 55%, плотность 360 г/
кв.м. 

Варианты расцветок: красный, серый меланж, белый и 
темно-синий, коричневый, темно-синий, серый и черный, 
черный. 

Стоимость без нанесения:

ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ/МУЖСКАЯ

3705 р/шт 3826 р/штЖенская: Мужская:

Осень/зима 2015/2016
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Классическая модель унисекс с карманом-"кенгуру". 
Внутренняя сторона из мольтона с начесом. Капюшон с 
металлическими люверсами и плетеной тесьмой тон в тон, 
укрепляющая тесьма по вороту сзади. Манжеты и низ 
изделия в резинку с эластаном. 
Размеры: S–XXL 
Материал: хлопок 50%, полиэстер 50%, плотность 320 г/
кв.м.; мольтон 

Варианты расцветок: белый, черный, красный, серый 
меланж, оранжевый, темно-коричневый (шоколад), 
лимонно-желтый, ярко-зеленый, бирюзовый, голубой, 
ярко-синий (royal), темно-синий, фиолетовый. 

Стоимость без нанесения: от 1832 р/шт

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ

Осень/зима 2015/2016
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Несколько движений - и ветровка складывается, 
превращаясь в маленькую сумку. Благодаря удобству 
и демократичной цене эта модель отлично подходит 
для промоакций.  
Застежка-молния, капюшон и стягивающий шнурок 
складывается в воротник, 2 наружных кармана на 
молниях, ветровка может быть сложена в карман и 
закреплена эластичным ремнем на талии; манжеты на 
резинке; вентиляционные отверстия, по низу изделия 
шнурок 
Размеры: S-XXL 
Материал: нейлон 100%, плотность 210 г/кв.м. 

Нанесение логотипа в 2 цвета. 
Варианты расцветок: белый, черный, темно-синий, 
оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, ярко-
синий (royal), фиолетовый, красный, зеленое яблоко. 

Стоимость без нанесения: от 745 р/шт

ВЕТРОВКА ИЗ НЕЙЛОНА

Осень/зима 2015/2016
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Меняются сезоны — и следом меняются 
рекламоносители. Когда холодный северный ветер 
приносит снегопад, и промоутеры возле метро, и 
ваши сотрудники в корпоративный День здоровья 
куда комфортнее почувствуют себя в трикотажных 
шапках, чем в стандартных бейсболках. Чтобы во 
всеоружии встретить холодный сезон, закажите 
тираж шапок с логотипом компании. 
Материал: акрил 

Стоимость без нанесения: от 126 р/шт

ШАПКА ВЯЗАННАЯ

Осень/зима 2015/2016
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Кончики трех пальцев (большого, указательного 
и среднего) связаны специальной нитью с 
добавлением токопроводящих волокон, что 
позволяет использовать современные 
мобильные устройства с емкостными дисплеями 
(смартфоны, планшетные компьютеры), не снимая 
перчаток. 
Перчатки одного универсального размера, 
но благодаря специальному составу (40% акрил, 
30% шерсть, 30% нейлон), они прекрасно сидят 
на руке как хрупкой девушки, так и солидного 
мужчины. 
Материал: 40% акрил, 30% шерсть, 30% нейлон 

Стоимость без нанесения: от 80 р/шт

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ

Осень/зима 2015/2016
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Многофункциональный шарф – отличная 
альтернатива стандартным шарфам и 
шапкам. 
Размер: 50*25 см 
Материал: 100% полиэстер, микрофибра. 

Стоимость без нанесения: от 72 р/шт

ШАРФ-СНУД

Осень/зима 2015/2016
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Плед с рукавами - новинка среди пледов, которая 
становится все более популярной. ТВ-пледы, как еще 
называют флисовые пледы с рукавами, делают ваш отдых 
невероятно комфортным. Больше не надо вылезать из-
под пледа, чтобы переключить ТВ-канал пультом. И можно 
спокойно читать книгу, работать с ноутбуком или 
планшетом, укутавшись в уютный плед-халат или плед-
накидку с рукавами. 
Купить ТВ плед с рукавами - оригинальная идея для 
подарка, проявление вашей заботы и любви, которую 
высоко оценят ваши близкие, друзья и коллеги. 
Размер: 100 × 75 см/125 × 155 см 
Материал: 100% полиэстер 

Стоимость без нанесения: от 200 р/шт

ПЛЕД С РУКАВАМИ

Осень/зима 2015/2016
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Плащ дождевик из полиэтилена EVA с 
капюшоном и карманами на клапанах 
Размер 60*40*40 см 

Нанесение логотипа в 2 цвета. 

Стоимость без нанесения: от 239 р/шт

ДОЖДЕВИК

Осень/зима 2015/2016
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Надежно защитит Ваш рюкзак от дождя и снега.   
Со стороны спины имеются два шнурка, с помощью 
которых Вы сможете надежно зафиксировать чехол на 
рюкзаке. 
По периметру чехла имеется эластичная вставка, 
обеспечивая более плотную посадку и надежную 
защиту. 
Чехол можно использовать не только во время дождя 
и снега. Он защитит и от грязи, ведь постирать чехол 
гораздо проще, чем рюкзак. Изготовлен чехол из 
водонепроницаемой износостойкой ткани.  
Масса чехла всего 150 грамм.  
Материал: тафета, нейлон 

Стоимость без нанесения: от 181 р/шт

НЕПРОМОКАЕМЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ РЮКЗАКА

Осень/зима 2015/2016
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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 по телефону. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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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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Это место мы 
приготовили 
для Вашей 
компании

НАШИ КЛИЕНТЫ



СОВЕРШАЙТЕ  
ЗАКАЗЫ

GIFTSPRO.RU

С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

∠ ∠

http://GIFTSPRO.ru
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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:  hello@giftspro.ru 

Или через наш сайт: www.GiftsPro.ru 

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

Приходите в гости :) 
Наш адрес: Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, 
строение 19, офис 218 

GiftsPro в соц. Сетях:

КОНТАКТЫ

instagram.com/GiftsProfacebook.com/GiftsPro youtube.com/GiftsPro

mailto:hello@giftspro.ru
http://www.giftspro.ru/
http://instagram.com/giftspro
https://www.facebook.com/GiftsPro
http://www.youtube.com/giftspro

