
Китай без гемора



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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Компания GiftsPro представляет широкий ассортимент продуктов, которые могут быть 
использованы в качестве промо-сувениров, раздаточных материалов, подарка своим партнерам и 
сотрудникам.  
!
Жесткие диски, флешки, мышки, аккумуляторы, bluetooth-колонки, аксессуары для телефонов.  
!
Если готовые изделия вам не приглянулись, мы можем придумать индивидуальный дизайн, и 
гарантируем его изготовление в Китае.

СУВЕНИРЫ ИЗ КИТАЯ ОПТОМ
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Условные обозначения

Минимальная партия для заказа 300 штук.

Стоимость одного комплекта без нанесения 1550 руб.1550 i

300 шт.

GiftsPro.ru



ТРАНСПОРТАБЕЛЬНО
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Чемодан-самокат  
или чемокат

Компактный 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. 
!
Это прорыв в истории путешествий, потому что решительно 
меняет  
взгляды на транспортировку вещей.  
В чемодан-самокат вмещается все, что нужно для короткой  
командировки или романтичной поездки на выходные.  
!
В нем продумана каждая мелочь для удобства пользования.  
Он мгновенно раскладывается, превращаясь в самокат,  
и так же мгновенно складывается, становясь обычным 
чемоданом.

Продуманный дизайн Прочные материалы Надежнейшая 
фурнитура

GiftsPro.ru



ТРАНСПОРТАБЕЛЬНО
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Чемокат Черный SoftЧемокат  

7500 i 6990 i

1 шт. 1 шт.

GiftsPro.ru



СВЕЖО
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Умный браслет с функцией напоминания о пропущенном 
звонке и часами

!
Время работы в активном режиме 1-2 часа.  
!
Синхронизацией с Вашим смартфоном через Bluetooth, теперь Вы можете 
отвечать на звонки, не вынимая телефон из кармана. Причем отвечать 
можно как по микрофону, так и при помощи наушников. Мощность сигнала 
10 метров. Возможность чтения смс на экране браслета. 
!
Специальная программа, встроенная в браслет Missed Calls Reminder – 
напомнит вам о пропущенных вызовах. Если в ваше отсутствие вам звонили 
или вы не услышали звонка, то Missed Calls Reminder напомнит вам через 
установленное в настройках время о пропущенных звонках.  
!
Напоминанием будет служить звуковой или вибро-сигнал. Если через 
установленное в настройках время вы все равно не отреагировали на 
напоминание, то программа снова напомнит и будет это делать до тех пор 
пока вы как-то не отреагируете на напоминание о пропущенном звонке. 
!
Пользователь самостоятельно может настроить время, через которое 
программа будет напоминать о пропущенных вызовах.

4490 i

300 шт.

GiftsPro.ru



ПОЛЕЗНО
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Мощная музыкальная bluetooth 
колонка

2160 i

500 шт.

Зарядное устройство  
на 5000 mAh

980 i

300 шт.

Усилитель звука для iPhone

210 i

1000 шт.

GiftsPro.ru



ПОЛЕЗНО
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Автомобильное зарядное устройство 
на 2 USB-порта

290 i

1000 шт.

Водонепроницаемая Вluetooth-колонка

888 i

500 шт.

Настольная лампа  
со встроенной Bluetooth-
колонкой

960 i

500 шт.

GiftsPro.ru
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Комплект из 3х LED-свечей с 
пультом управления

970 i 1000 шт.

Ежедневник с флешкой 4Gb

970 i

500 шт.

Подставка 
для пишущих принадлежностей с  
часами и календарем

466 i

1000 шт.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО



ГОТОВЫЕ РАБОТЫ
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Подушка для транспортаМаска для сна 2499 i

1000 шт.

Подарочный набор «Путешественник»

Бирка для чемодана Упаковка для набора

Bluetooth-колонка

Чехол для билета  
и документов

GiftsPro.ru
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Маска для сна

1490 i1000 шт.

Кружка с резиновой  
крышкой

Bluetooth-колонка

GiftsPro.ru

ГОТОВЫЕ РАБОТЫ
Подарочный набор «Дамский»

Подушка для ноутбука
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Уникальная bluetooth колонка 
на присоске

3160 i

500 шт.

Bluetooth шагомер

2500 i

1000 шт.

Зарядное устройство с wi-fi роутером

1850 i

500 шт.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Bluetooth-гарнитура для 
телефона

2250 i

500 шт.

Док-станция для Iphone 5

3200 i500 шт.

Увлажнитель воздуха

1000 i

1500 шт.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Настольная  
bluetooth-гарнитура

1570 i

500 шт.

Настольная 
bluetooth-гарнитура

2490 i

500 шт.

Арома-лампа

2150 i1000 шт.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Канцелярский набор в виде клавиш

!
Канцелярский набор в виде клавиш включает в себя 
степлер, расшиватель, мини-щетку и магнит. 
Все эти предметы легко умещаются на специальной 
подставке, не занимает много места и всегда поможет 
привести в порядок рабочее место.  
!
Оригинальный набор будет хорошим подарком для коллеги.

470 i1000 шт.

1850 i 300 шт.

Беспроводные Bluetooth-наушники с touch-
покрытием

!
Оригинальный дизайн, большой выбор цветов, зарядка от 
mini-usb. 
Панель управления звуком и очередью воспроизведения 
находится сбоку - очень удобно для пользователя. 
!
Мощный звук, 2 часа работы без подзарядки, могут 
распознавать устройство на расстоянии до 3-х метров.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО



ПАМЯТНО
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Cтеклянная флешка 4Gb с подсветкой!

!
Нанесение логотипа методом 3D-гравировки или уф-
печатью. 
!
Незабываемый высокотехнологичный подарок.  
Возможен вариант с металлическим и деревянным кол- 
пачком. 
Хотите приятно удивить иностранных коллег или партнеров 
по бизнесу, но не хотите чрезмерных финансовых затрат?  
!
Продуманный до мельчайших деталей дизайн и наличие 
объемной гравировки внутри корпуса делает флешки из 
стекла оптимальным корпоративным подарком, который 
непременно вызовет интерес у любого человека.  
!
Благодаря специальной подсветке, стеклянные флешки 
привлекут внимание любого человека, при этом логотип 
виден с различных ракурсов. По желанию заказчиков, мы 
установим светодиоды любой расцветки, а также 
позаботимся о нанесении дополнительной рекламной 
информации на металлическом колпачке.

GiftsPro.ru

На нашем сайте представлен большой выбор готовых стеклянных USB-
накопителей, но так же есть возможность сделать флешку по 
индивидуальному дизайну, например, придать образцу необычную форму или 
сделать устройство в виде продукции вашей фирмы.  
Подробности уточняйте у наших менеджеров. 

550 i100 шт.



ПОЛЕЗНО
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Настольный арома-диффузор

с часами, термометром и подсветкой

!
Идеален для ароматерапии, релаксации, музыкальной и 
визуальной терапии. Диффузор рассеивает смесь воды и 
ароматического масла, позволяя расслабиться и отдохнуть 
от стрессов и нагрузок.

350 i1000 шт.
1080 i

500 шт.

Дорожные сумки из полиэстера

!
Индивидуальный пошив, возможность изготовить любой 
дизайн из любого материала. Присылайте свои запросы с 
картинками желаемой модели и наши менеджеры 
подготовят для Вас расчет!

GiftsPro.ru



ПОЛЕЗНО
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Дорожный набор из плюша

!
Индивидуальный пошив по Вашему дизайну, качество 
изготовления Вас приятно удивит! Универсальный и 
полезный сувенир, ведь все люди путешествуют и любят 
делать это с комфортом. Заказать такой набор можно 
в корпоративном цвете, так же дополнив его багажной 
биркой или пледом.

245 i1000 шт.
255 i1000 шт.

Открывалка забавной формы

!
Может быть выполнена в любом дизайне.  
Материал: пластик или PVC.

184 i

2000 шт.

Прозрачный калькулятор

!
Полезный офисный сувенир, кото- рый всегда пригодится. 
Сенсорная прозрачная панель и работа от солнечной 
энергии делает такой подарок еще и экологичным.

GiftsPro.ru
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Деревянные LED-часы

!
Подскажите, который сейчас час? 
Самое время заказать наши часы с Вашим логотипом! 
!
Сувенир выполнен из качественных парод дерева и 
отличается оригинальной LED-подсветкой.

1520 i

500 шт.
Такой подарок можно презентовать как Экo или же как 
универсальный гаджет для офиса и дома. 
!
!

GiftsPro.ru

ГАРМОНИЧНО
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Деревянные LED-часы

!
Такой подарок можно презентовать как Eko или же как 
универсальный гаджет для офиса и дома. 
!
!

GiftsPro.ru

ГАРМОНИЧНО

1520 i500 шт.



ГАРМОНИЧНО
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Ручка-рогатка из дерева

!
Простой по своей сути сувенир, но который непременно 
вызовет улыбку у его получателя. Будь то взрослый или 
ребенок. Подарок выполнен из эко-материала. 
!
!

132 i

10000 шт.

Поисковик ключей

!
Очень полезный сувенир на все времена! Выполнен из 
пластика, прост и удобен в использовании. Зажмите и 
удерживайте кнопку включения, по мере усиления сигнала 
вы обнаружите пропажу. 
!
!

950 i500 шт.

670 i300 шт.

Поисковик ключей в виде карты

GiftsPro.ru
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Комплект универсальных переходников для 
розеток

!
Простой и полезный подарок для раздачи. 
!

196 i1000 шт.

Дорожный дозатор для шампуня 

на присоске

!
Незаменимый сувенир для путешествия,  
если Вам нужна небольшая емкость  
для жидкости.  
Материал: экологичный силикон. 
!
!
!
!

149 i1000 шт.

185 i1000 шт.

Крючок для дамской сумочки

!
Может быть выполнен в любом дизайне и цветовом решении.  
Металлическая конструкция выдержит вес до 4 кг. 

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Маникюрный набор в чехле

!
Разнообразие расцветок, качественные материалы, 
небольшой размер, который с легкостью поместится в 
дамскую сумку. 
!
!

425 i300 шт.

Bluetooth колонка

!
Беспроводной музыкальный гаджет, выполненный из 
качественного пластика. Мощный и чистый звук,  
8 часов работы без подзаряда.  
Размеры 9,5x6x7,4 cм 
!
!
!
!

1535 i500 шт.

1280 i300 шт.

Универсальное зарядное устройство «Манго»

!
Мощность 4400 mAh. Материал: пластик.  
Разнообразие сочных цветов, возможность дополнить сувенир брендированной  
упаковкой.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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USB slap-браслет 4Gb

!
Защелкивается на руке в два движения.  
Материал PVC.  
Самые разные цвета и объемы памяти. 
!
!

230 i1000 шт.

Флешки «Lego» 4Gb

!
Уникальная флешка узнаваемой формы и привлекательного 
дизайна. Материал PVC, размер «мини». 
!
!

656 i300 шт.

1225 i

1000 шт.

Держатель – клипса универсальный на присоске

!
Аксессуар крепится на лобовое стекло.  
Благодаря зажиму, может фиксировать  
как телефоны, так и более крупные  
по размеру навигаторы.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Беспроводной массажер

!
Размер: 10,5х10,5х10. 
Материал: пластик. 
Три ножки – три точки воздействия. Цвета в ассортименте. 
!
!

185 i 1000 шт.

Музыкальная bluetooth-колонка

!
Можно устроить офисную вечеринку с  
помощью одной такой колонки или же  
использовать ее вместо радио,  
наслаждаясь любимыми треками из  
своего телефона. 
!
!

3222 i500 шт.

1500 i300 шт.

Супертонкое зарядное устройство на 4000 mAh

!
В комплекте переходники для 
различных гаджетов, которые обеспечат  
Ваше устройство на 2 полных цикла заряда  
батареи. Управление осуществляется с помощью  
сенсорной панели. Небольшой вес и  
компактный размер делают устройство  
незаменимым в дороге.  
Цвета в ассортименте.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Bluetooth колонка с AUX-выходом

!
Размер 86х95х41 мм. Материал: металл + пластик. 
Портативная музыкальная колонка с держателем станет 
приятным подарком для ценителей музыки и качественного 
звука. 
!
!

2720 i500 шт.

Универсальная USB- зарядка для авто на 4 
выхода

!
Удобно, когда Вам нужно зарядить все и сразу! 
!
!

355 i500 шт.

500 i

500 шт.

Массажная маска для глаз

!
Релаксирующий массаж возможен с помощью  
9 различных программ массажа.  
Вы можете подсоединить прибор к сети или же  
использовать его при помощи обычных батареек.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО
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Bluetooth колонка

!
3D-звук, компактный размер. При помощи данного гаджета 
Вы так же можете ответить на телефонный звонок. 
!
!

3100 i

500 шт.

6125 i

300 шт.

Смарт-часы-браслет

!
Гаджет синхронизируется с Вашим смартфоном с помощью  
bluetooth и выполняет все функции телефона.  
!
По нему можно звонить, просматривать и отправлять  
sms-сообщения, слушать любимую музыку, пользоваться календарем.  
Красочный цветной дисплей сделает использование браслета еще ярче.  
Смарт-браслет так же устойчив к влаге, но не рекомендуется  
к эксплуатации в душе или бассейне. 
!
Подходит как для iPhone, так и для устройств на платформе Android.

GiftsPro.ru

ПОЛЕЗНО



• Коробка 
• Аксессуары снежинки 
• Лейка 
• Пакетик с семенами травы 
• Поддон для травы в виде елки 
• Мешочек с землей 

28

Cпаси дерево

!
Ломайте шаблоны! Данный подарочный набор не только поможет встретить 
Новый Год у оригинальной елки, выращенной своими руками, 
но и сохранит деревья в лесу.

ПОЗИТИВНО

2200 i1000 шт.

GiftsPro.ru
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Кабель для iPhone

!
Светящийся USB – кабель для зарядки Вашего гаджета! Прочный, энергичный, необычный. 
!
Полезная вещь для раздачи, 
так же рекомендуем для подарков сфере IT. 
!
У многих Ваших сотрудников iPhone или другая техника Apple? Тогда поверьте, они оценят такой подарок, как прочный USB-кабель с 
световым импульсом, ведь он не перетирается даже после многочисленных сгибаний, многогратных зарядок и постоянного скручивания. 
!

615 i

300 шт.

GiftsPro.ru

ЭНЕРГИЧНО



КОМФОРТНО
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Подносы на подушке

!
Самый популярный сувенир 
2014 года – поднос на подушке! Изготовлен из эко-кожи, плотной ткани и 
специального наполнителя, который делает подушкой мягкой, но 
устойчивой. 
!
Создайте свой уникальный дизайн. Любые цвета, полутона и тени, яркие 
краски. На одном подносе можно нарисовать целую историю вашей 
компании! 
!
Согласовать пилотный образец Вы сможете по фото, присланному нашим 
производством. Боитесь, что Вас может не устроить качество подноса? 
Запросите образец у нашего менеджера и убедитесь, что Вы не будете 
разочарованы. 

920 i300 шт.

GiftsPro.ru



КОМФОРТНО
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Подносы на подушке

!
Презент будет полезен человеку, который любит работать за ноутбуком, 
сидя на диване или в уютном кресле. Так же он придется по душе и тем, 
кто любит завтракать в постеле! Вы можете разместить на нем 
несколько тарелок с закусками, чашечку кофе и пульт от телевизора. 
Что еще нужно для прекрасного субботнего утра? Словом, сувенир 
пригодится и для работы и для души! 
!
Нужен полезный и приятный подарок на 23 февраля, 8 марта или Новый 
Год? Наш поднос на подушке – универсальный вариант корпоративного 
подарка на все случаи жизни! 
Его оценит как прекрасная половина человечества, так и коллеги и 
партнеры по бизнесу. 
!
Минимальная партия для заказа всего лишь 300 штук, вас так же удивит 
приятная цена. Торопитесь заказать! 

920 i300 шт.

GiftsPro.ru



Растущие подарки GrowGifts

Электронный смартпот GrowGifts на 2 
картридж, мини-сад в банке, более 100 
различных картриджей с цветами и 
овощами. 
!
Сайт: Grow.GiftsPro.ru

СПЕЦПРОЕКТЫ

Флешки с нанесением FreshFlash

Любой цвет, размер, материал, форма и 
любой объем флешек, то есть все, что 
только сможете себе представить! 
!
Сайт: USB.GiftsPro.ru
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Эксклюзивные корпоративные подарки 
VIPGifts

Теперь купить элитные подарки для VIP-клиентов 
или заказать брендированные корпоративные 
бизнес-сувениры не составит труда. 
!
Сайт: VIP.GiftsPro.ru

Необычные корпоративные подарки c 
нанесением WOWGifts

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

Эксклюзивная нано-упаковка для 

подарков NanoGifts 

GiftsPro.ru предлагает уникальную упаковку 
для подарков из каталога Nano.GiftsPro.ru. 
Нано-упаковка полностью прозрачная - тем 
самым создаётся ощущение, что предмет 
будто парит в воздухе! 
!
Сайт: Nano.GiftsPro.ru

GiftsPro.ru

http://grow.GiftsPro.ru
http://usb.giftspro.ru
http://vip.giftspro.ru
http://wow.giftspro.ru
http://nano.giftspro.ru
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Это место 
мы приготовили  

для вашей компании
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СОВЕРШАЙТЕ  
ЗАКАЗЫ

GIFTSPRO.RU

С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

http://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. 
!
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

GiftsPro.ru

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

