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Косметичка

Материал: полиэстер 
Размер изделия:  20,5х12,5х6 см 
Метод нанесения:  термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Косметичка

Материал: ПВХ 
Размер изделия:  210x110x5 
Метод нанесения: тампопечать 

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Несессер для путешествий

Материал: полиэстер 
Размер изделия:  62х20 см; в сложенном виде 20х14х7,5 см 
Метод нанесения:  термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Несессер

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 20,5x10x9 
Метод нанесения: шелкография

http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
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Косметичка дорожная

Материал: ПВХ 
Размер изделия: 24 х 21 см 
Метод нанесения: тампопечать 

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Косметичка с зеркалом

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 190х70х140 мм 
Метод нанесения:  термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Косметичка

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 28x18x8,5 см 
Метод нанесения: шелкография

http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
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Косметичка

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 22 х d 11 см 
Способ нанесения: шелкотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_3.html
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Аптечка

Материал: нержавеющая сталь 
Размер изделия: 9 х 2 х 6,5 
Способ нанесения: лазерная гравировка

http://giftspro.ru/plotting/plotting_7.html
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Аптечка

Материал: пластик 
Размер изделия: 9,5 х h 13,5 х 3,5 
Способ нанесения: тампопечать

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Сумка-подушка пляжная надувная

Материал: pvc 
Размер изделия: 31*30,5*11 см 
Способ нанесения: тампопечать, шелкография

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
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Циновка пляжная в мешке

Материал: полипропилен/солома 
Размер изделия: циновка 1800х600 мм, чехол d70 х600 мм 
Способ нанесения: термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Сумка пляжная

Материал: PVC/полиэстер 
Размер изделия: 35 х 38 х 2,5 
Способ нанесения: шелкотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_3.html
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Сумка пляжная

Материал: микрофибра 
Размер изделия: 350х210х400 мм 
Способ нанесения: термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Сумка пляжная

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 35 х 15 х 54 см 
Способ нанесения: шелкотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_3.html
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Циновка пляжная в чехле

Материал: полиэстер/солома 
Размер изделия: циновка 1800х600 мм, чехол d90 х40 мм 
Способ нанесения: термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html


18GiftsPro.ru

Сумка пляжная

Материал: джут 
Размер изделия: 250х160х360 мм, длина ручек 290 мм 
Способ нанесения: термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Сумка пляжная

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 34 х 34 х 10,5 см 
Способ нанесения: шелкотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_3.html
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Сумка пляжная

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 57x35x15 
Способ нанесения: шелкография

http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
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Сумка пляжная

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 480х220х390 мм 
Способ нанесения: термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Водонепроницаемый футляр 

Материал: пластик 
Размер изделия: 7 х 11 х 2,8 см 
Способ нанесения: тампопечать

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Водонепроницаемый брелок-футляр для записок с пробковой крышкой

Не тонет в воде 
Материал: пластик 
Размер изделия: d30х90 мм 
Способ нанесения: тампопечать

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Футляр водонепроницаемый для телефона

Материал: пластик 
Размер изделия: 11,5х20 см 
Способ нанесения: шелкография

http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
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Футляр водонепроницаемый с застежкой для документов

Материал: полиэстер 
Размер изделия: 130x215 мм 
Способ нанесения: термотрансфер

http://giftspro.ru/plotting/plotting_12.html
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Комплект раций

Материал: пластик 
2 рации , 2 батарейки, зарядная станция  
Способ нанесения: тампопечать

Материал: пластик 
2 рации без батареек 

Способ нанесения: тампопечать

http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Игры

Набор пляжных игр: ФрисбиЛетающая белая тарелка ФрисбиЛетающая оранжевая тарелка Фрисби, 
складная

Набор пляжных игр в рюкзаке Фрисби для собаки Летающий диск «Фрисби»
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Солнцезащитные очки в чехле

Рубашка поло женская BostonРубашка поло женская Boston Плед в чехле

Летающий диск «Фрисби» Летающий диск «Фрисби»
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Мяч футбольный Street

Мяч футбольный StreetМяч футбольный Street Насос ручной для накачки  
мячей или велосипедных шин

Cумка Liberty Сумка Zeus
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Игра «Верни мяч»

Мяч надувной пляжный «Глобус»Антистресс «Пляжный мячик» Мяч надувной пляжный

Пляжная игра пинг-понг Игра «Пляжный футбол»

Мячи
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Мяч надувной пляжный

Свисток с антистрессом «Футбольный мяч»Набор для игры в гольф в чехле Сумка-холодильник с ракетками 
и мячом для игры

Мяч надувной пляжный Мяч надувной пляжный,  
многоцветный
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Полотенце

ПолотенцеПолотенце Набор «Emendo»

Сумка-холодильник с ракетками 
и мячом для игры

Сумка-холодильник с ракетками 
и мячом для игры
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Полотенце пляжное с подушкой

Полотенце пляжное с подушкойНабор пляжный «Морской» Полотенце с игрой «Крестики- 
нолики»

Полотенце банное Small Полотенце банное Large

Полотенца
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Полотенце в футляре

Набор для отдыха: панама, зонтик, дождевик, 
коврик, рюкзак-холодильникПолотенце пляжное Панама Unit Summer двусторонняя

Полотенце (несколько цветов 
на выбор) Полотенце «Шашки» с фигурками



35GiftsPro.ru

Панама в чехле

Пляжный набор: сумка и панамаПанама в чехле Пляжный набор: сумка и панама

Панама Unit Summer двусторонняя Панама Unit Summer двусторонняя
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Пляжный набор: сумка, циновка,  
шляпа и тапочки

Шляпа «Clyde»Шляпа складная «Багамы» Бейсболка Unit Sunny Kit с 
солнцезащитными очками

Шляпа складная «Багамы» Пляжный набор: сумка, циновка,  
шляпа и тапочки



37GiftsPro.ru

Бейсболка «Mesh Edge»

Бейсболка «Memphis», 5 клиньевБейсболка «Memphis», 5 клиньев Бейсболка «Detroit», 6 клиньев

Бейсболка-трансформер, 
6 клиньев

Бейсболка Unit Promo

Бейсболки
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Пляжный набор «Рио»

Записная книжка Smiley в чехлеПлед Smiley в чехле Зонт-трость Smiley,  
механический

Бейсболка «Detroit», 6 клиньев Бейсболка «San Diego»



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

39
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

40

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

41
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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

