
ЭКО-ТОВАРЫ

ECO GIFTS 



Набор из карандашей Набор из 24 карандашей с  
точилкой и ластиком 

Набор из карандашей
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Набор из 24 карандашей с  
точилкой и ластиком 

Набор из карандашей с  
точилкой и ластиком Набор из карандашей

Карандаши



Блокнот на 60 листов с  
шариковой ручкой 
!

Закладка "Есть идея!" с  
набором клейких листочков
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Блокнот на кольцах  
Eco note с ручкой

Блокнот Eco light c ручкой с  
черными элементами

Футляр для визитки  
Eco holder с клейкими листочками

Эко-блокноты



Ручка Safe Шариковая ручка дерево
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Ручка шариковая Bio-Mix  Ручка шариковая Ручка шариковая из  
натурального дерева

Эко-ручки



Сумка Basic 105 Рюкзак
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Эко-сумки
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Эко-гаджет

Калькулятор SAFE Фонарик SAFE DYNAMO (4 светодиода)Радио SAFE с динамо-машиной 
с FM & AM диапазоном

Оптическая мышка USB-накопитель в форме кредитной  
карточки, бамбук (1 Гб - 64 Гб) 85x54x6 мм Часы настольные SAFE 
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Эко-гаджет

Прыгалки с таймером Ложка для заваривания чая, 
чай в креативной упаковке

Кулинарная книга, по которой  
и на которой можно готовить 

Фонарик SAFE LITE светодиодный Стилус-губка для чистки экрана 2 в 1 Калькулятор "Математик" гибкий  
на солнечных батареях с хабом
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Эко-сюрприз

Эко-человек

Подарочный эко-мешочек и джута Шоколадные предсказания Подарочный шоколад, 5гр 

Декоративная лейка для комнатных растений, 
декоративное растение с почвой и с семенами «Ведерко» 
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Эко для дома

Дорожный набор для ухода за обувью

Набор ножей для сыра с разделочной доской Кухонные весы Набор для барбекю в чехле

Универсальная грелкаКухонный набор:фартук и руковица



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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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


КЛИЕНТЫ

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

