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Для товарищей журналистов

GiftsPro.ru



Ручка-стилус и Bluetooth-колонка в 
металлической упаковке

Дорожная подушка-сидушка
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Радиус работы Bluetooth 5 метров. 
Дополнительное подключение через AudioJack 3.55 мм 
Оригинальный аксессуар, который подойдет к любому iPhone, iPod, 
iPad, а также к другим планшетным компьютерам или 
мультимедийным гаджетам оснащенным 3,5 мм входом для 
наушников.  
!
Стильный динамик с хорошо сбалансированным частотным 
диапазоном и мощными низкими частотами позволит вам слушать 
музыку в любом месте, просто вставьте устройство в разъем для 
наушников и вы уже можете наслаждаться громким и качественным 
звучанием Ваших любимых композиций!  
Динамик выполнен в оригинальном стильном корпусе, при этом 
очень компактен. Светодиодный индикатор позволяет быстро узнать 
работает ли устройство. 
!
Динамик работает от встроенного литиево-ионного аккумулятора и 
при работе не разряжает батарею Вашего устройства или гаджета. 

Одного заряда хватает на 6 часов работы.  
Размер изделия: 51 мм Х 42 мм  
Доступны следующие цвета изделий: белый, черный. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1400 i/шт. 
Сроки: 1-2 недели при наличии на складе в Москве.
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Ретро-сэт журналиста

Блокноты 3х видов 
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Ретро-брелок с подствекой Ручка «памятная»  
с индивидуальным нанесением

Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1210 i / набор. 
Сроки: 1-2 недели при наличии на складе в Москве
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Одежда
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Рубашка с вышивкой или 
толстовка с печатью

Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1500 i / 1 шт. 
Сроки: 1-2 недели при наличии на складе в Москве.
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Часы настенные
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Часы настенные

Материал: Пвх/акрил. 
Цена зависит от размера изделия. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1300-1500 i / 1шт. 
Сроки: 1-2 недели при наличии на складе в Москве.

Часы настенные Часы настенные Часы настенные
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Уют
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Нанесение логотипа на пульт управления. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1500 i/1 шт. 
Сроки: 4-6 недель под заказ.

Электрическая грелка  
для ног
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Декор
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Стекло. Нанесение логотипа методом деколи. 
Любой дизайн. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1250-1400 i/1 шт. 
Сроки: 3-4 недели под заказ.

Стеклянная ваза
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Пазл по индивидуальному дизайну
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С нами Все складывается!  
Размер оговаривается дополнительно, количество деталей тоже. Любой дизайн. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 850-1400 i/1 шт. 
Сроки: 3-4 недели под заказ.

Пазлы
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Часы в виде ретро-телефона
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Материал: металл. 
Размер : 55*62*50 мм. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1300 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

Часы в виде ретро-телефона
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Портативное зарядное устройство 2200 mAh
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Материал: пластик. 
Размер : 98*25*22 мм. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1330 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

Зарядное устройство
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Портативное зарядное устройство 2000 mAh «Камень»
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Материал: пластик. 
Размер : 98*25*22 мм. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1500 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

Зарядное устройство
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Сумка для конференций с отделением для ноутбука
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Материал: микрофибра. 
Размер : 37*29*6 см. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1480 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

Сумки для конференций

GiftsPro.ru



USB хаб с подсветкой
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Материал: пластик. Длина шнура 84 см. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения 
логотипа 1+0 = 1400 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

USB хаб с подсветкой

В наборе так же специальный маркер для записи + ластик  
USB хаб на 4 порта с часами (в т.ч. будильник, календарь и 
термометр).  
Имеет прозрачный экран с синей подсветкой надписи, 
наносимой прилагаемым маркером.  
При нажатии на экран включается подсветка.  
Работает от 3-х элементов питания типа ААА (батарейки в 
комплект поставки не входят).  
!
Видео-описание.

GiftsPro.ru

https://www.youtube.com/watch?v=fkj-ZvQn7p8


Органайзер «Золотая подкова»
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Материал: металл, кожа.  
Размер : 11*9*2 см. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 1+0 = 1380 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

Органайзер «Золотая подкова»
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Флешка с кодовым замком на 16 Гб
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Материал: металл, кожа. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 
1+0 = 1500 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ.

Флешка с кодовым замком

Безопасность информации — актуальная проблема в 
современном мире. Ее решением может стать хранение файлов 
на флешке «Криптекс».  
Цифровые данные защищены механически: открыть такую 
флешку сможет только тот, кто знает секретный код из пяти 
цифр. 
 
Кроме того, это подарок, который дает простор для фантазии 
на тему поводов и ситуаций дарения. Ведь в секретных цифрах 
кода может быть зашифровано, например, послание от 
компании-рекламодателя. 

GiftsPro.ru



Поднос на подушке
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Материал: эко-кожа. 
Стоимость на тираж 70 штук с учётом нанесения логотипа 
1+0 = 1500 i/1 шт. 
Сроки: 2-3 недели под заказ. 
Посмотреть готовую работу.

Поднос-подушка

GiftsPro.ru

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_8.html


Товары на заказ из Китая
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Блокнот с ручкой Econot Аккумулятор Power Bank 7800 мА-ч Bluetooth-колонка «Туба»

Bluettoth-колонка для душа «Наутилиус» Bluettoth-колонка «Микрофон» Бирка

GiftsPro.ru



Товары на заказ из Китая
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Деревянные LED-часы Емкий аккумулятор для телефона, 
30000 мА-ч

Брелок-поисковик

Емкий чехол-аккумулятор для IPhone 5, 
3500 мА-ч

Магнит-календарь Подушка «Дорожная»

GiftsPro.ru



Товары на заказ из Китая
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Подушка для ноутбука Растущее дерево, набор Увлажнитель воздуха «Face»

Увлажнитель воздуха «Арома» Увлажнитель воздуха «Волшебная 
лампа»

Увлажнитель воздуха «Стакан с 
кофе»

GiftsPro.ru



Товары на заказ из Китая
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Увлажнитель воздуха «Ультрасоник» Чемокат сиреневый

Чехол-аккумулятор для IPhone 5,  
2200 мА-ч

Тонкий чехол-аккумулятор для 
IPhone 5, 2400 мА-ч Чехол-аккумулятор для IPhone 5

Чехол-аккумулятор для IPhone 5, 
1500 мА-ч

GiftsPro.ru
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Ассорти дорожное и не очень (7,9 Мб) 
!
Подборка товаров в дорогу, все что 
нужно взять с собой для комфортного 
путешествия или деловой поездки.

Смотрите также другие наши презентации с сувенирами:

SAN FRANCISCO

Деловые подарки на раздачу (6,1 Мб) 
!
Такие товары пригодятся для раздачи на 
конференциях, деловым партнерам, в  
качестве подарка коллегам. 

Для ценителей прекрасного (6,4 Мб) 
!
Если любите красивые подарки и  
сувениры для офиса и не только -  
обязательно ознакомьтесь с данными 
предложениями.

Море, солнце, пляж (pdf, 11, 5 Мб) 
!
Собираетесь на пляж или на отдых в  
жаркие страны? Подборка товаров из 
этой презентации вас должна  
порадовать. Убедитесь в этом сами.

GiftsPro.ru
СМОТРЕТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА САЙТЕ GIFTSPRO.RU

http://giftspro.ru/docs/travell-giftspro-sets.pdf
http://giftspro.ru/docs/biz-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/beautiful-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/summer-giftspro.pdf
http://GiftsPro.ru
http://www.giftspro.ru
http://giftspro.ru/about/presentations/
http://giftspro.ru/about/presentations/
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Новогодние подборки сувениров (7,6 Мб) 
!
Порадуйте своих коллег и партнеров по 
бизнесу подарками с нанесением 
логотипа вашей компании.

Смотрите также другие наши презентации с сувенирами:

Эко-стиль (8,2 Мб) 
!
Эко-ручки, эко-карандаши и так далее. 
Все изделия делаются из натуральных и 
экологичных материалов.  
!

Умные сувениры (17,1 Мб) 
!
Гаджеты для телефона, шагомеры,  
калькуляторы, USB-устройства и не только. 
  

Сувениры для мужика (pdf, 11,5 Мб) 
!
Все что нужно настоящему мужчине по части 
сувениров представлено в презентации  
по ссылке. Выбирайте сувениры, которые  
прийдутся по душе вашим мужчинам.

СМОТРЕТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА САЙТЕ GIFTSPRO.RU
GiftsPro.ru

http://giftspro.ru/docs/ny-cover-part-4.pdf
http://giftspro.ru/docs/eco-style-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/smart-gifts-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/hustler-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/about/presentations/
http://giftspro.ru/about/presentations/
http://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 по телефону. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

GiftsPro.ru 24



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

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
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КЛИЕНТЫ

Это место 
мы приготовили  

для вашей компании
GiftsPro.ru 26



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

instagram.com/GiftsPro

facebook.com/GiftsPro

youtube.com/GiftsPro
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