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Материал: фетр 
Светоотражающие подвески для пешеходов из  
фетра сделаны из синтетического  
фетрового материала. Они устойчивы к  
деформации, хорошо держат форму даже  
при намокании. 
!
Края подвески обработаны, а это значит,  
что они не будут сыпаться и ворситься.  
!
Светоотражающий элемент нанесен с двух  
сторон.

Светоотражатель из фетра 

GiftsPro.ru
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Значки

GiftsPro.ru
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Ручка шариковая

GiftsPro.ru
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Ручка шариковая
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Ручка шариковая
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Ручка шариковая
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Ручка шариковая
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Ручка шариковая
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Размеры: h 85 х d 106 см    
Материал: полиэстер

Зонт-трость «Телескоп» со складным футляром
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Зонт-трость

Зонт-трость

Цвета: красный, зеленый, синий, серый, оранжевый, черный

GiftsPro.ru
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Зонт-трость

Зонт-трость черный

Материал: алюминий

Зонт-трость черный

Материал: алюминий

GiftsPro.ru
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Зонт черный

Размеры: L=102 см, размер купола: 90x128 см 
Материал: нейлон 
Метод нанесения: Шелкография

Зонт складной механический

Зонт темно-синий

Размеры: L=101 см, D=132 см 
Материал: нейлон 
Метод нанесения: Шелкография

GiftsPro.ru

http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_2.html
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Бейсолки
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Шарф-снуд
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Антистресс
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Силиконовый браслет
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Наушники
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Надувные палки-стучалки
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Подушка для путешествий в чехле
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Сумка для покупок, складная
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Флешка

Смотрите другие флешки 
на сайте usb.giftsprod.ru

GiftsPro.ru

http://usb.giftsprod.ru
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Брелоки
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Авторучка с фонариком на карабине

GiftsPro.ru



25

Игрушка Йо-Йо
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Новогодний набор для Mail.ru Group «Вырасти дерево»

ПОРТФОЛИО
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Брендированные зонты
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Брендированные зонты

14
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Сувенирный набор для компании «ОКБ КП» 15GiftsPro.ru



Сувенирная продукция для концерна «Калашников» 16GiftsPro.ru



INSTAGRAM.COM/GIFTSPRO

http://@giftspro


Чехлы для IPhone 4/5 для Mail ru Group
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Чемодан-самокат или чемокат
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Набор «Путешественник» для Mail.ru
20GiftsPro.ru



Набор «Походный» для Mail.ru
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Набор «Дамский» для Mail.ru: подушка для ноутбука, 
кружка с резиновой крышкой
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Сувенирная продукция для Mail.ru

23GiftsPro.ru



Брендированные зонты
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КИТАЙ БЕЗ ГЕМОРА
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ПОДУШКИ-ПОДНОСЫ

GiftsPro.ru



Блокнот для записей с цветными закладками Брендированный замочек

41GiftsPro.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
http://www.giftspro.ru


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

GiftsProd.ru 50



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
GiftsProd.ru 52



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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