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USB flash с подсветкой лого 

(на выбор подсветка может быть зеленой, красной, 
синей и т.д.) 
Объем памяти 8 Гб. 

USB-хаб на 4 порта с часами, экраном для записей,  
с синей подсветкой и маркером, корпус белый. 
USB хаб на 4 порта с часами (будильник, календарь и термометр).  
Имеет прозрачный экран с синей подсветкой надписи, наносимой  
прилагаемым маркером.  
Размеры: 14х6,5х12,5 см 
Материал: пластик 
Посмотреть видео-инструкцию.

Прозрачные сувениры №1

http://www.youtube.com/watch?v=aEK9rnvfy10
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Прозрачный калькулятор 
 Зеркальный Кубик рубика 
Цвет всех граней одинаков, но изюминка этой головоломки  
в другом - в пропорциях граней. 
Цвета: чёрные грани / зеркальные наклейки 

Прозрачные сувениры №2
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Карманная лампочка

Индивидуальный переносной источник света 
(можно подарить вместе с кошельком)  
Размеры: 9х5,5х0,4 см 
Материал: пластик 

Сенсорная ночная лампа, 
работающая от сети мощностью 220 В.  
В темноте сама включается, а в освещенном помещении не горит. 
Размеры: 120х45х135 мм    
Материал: стекло/пластик   
!

Прозрачные сувениры №3
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Прозрачный зонт

Полуавтоматический зонт, поставляется без чехла. 
Цвет рамы: белый. 
Размеры: L=80 см, D=90 см 
Материал: пластик; PVC

Подарочная упаковка в виде баночки 
Не знаете что подарить? Подарите деньги!  
Причем подарите так, чтобы получатель видел, насколько Вы  
ему дороги ☺ 
Можно использовать как копилку 
Материал: стекло 
!

Прозрачные сувениры №4
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«СейфетиЛайн - Бумеранг»

В комплекте: подвеска на брелок, специальные наклейки на 
документы, инструкция, прозрачная пластиковая упаковка. 
Человек, нашедший ваши ключи/телефон/документы позвонит 
по круглосуточному номеру, указанному на брелке/наклейках 
безопасности. 

Любопытный термометр, 

изобретенный великим Галилео Галилеем, который первым  
обнаружил, что плотность жидкости увеличивается при  
снижении температуры и уменьшается при ее повышении. 
Рамка термометра черного цвета. 
Размеры: 8х7х26,5 см 
Материал: пластик; стекло 
Вес (1 шт.): 650 г.

Прозрачные сувениры №5
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Набор чайный (чайник 380 мл, емкость чашки 120 мл)

Емкость чайникаВ наборе 1 чайник, 4 чашки.  
Поставляется в коробке из крафта. 
Размеры: чайник: H=11,8 см, D=9,5 см, чашка: H=5,2 см, 
D=6,9 см 
Материал: боросиликатное стекло.  
Вес (1 шт.): 708 г 

Мельница для перца в виде лампочки

Керамический механизм. Подарочная коробка. 
Можно дарить под девизом «Сотрем в порошок коррупцию!» ☺ 
Размеры:  145х95х95    
Материал: пластик

Прозрачные сувениры №6
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Хрустальная раковина с жемчужиной

Подарочная упаковка 

Размеры:  102 x 86 х 84    
Материал: хрусталь 

Награда «Куб» на постаменте

Размеры:  77x90x159 мм  
Материал: стекло 
Вес (1 шт.): 1400 г

Прозрачные сувениры №7
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Камин настольный

С нами все прозрачно. 

Прозрачные сувениры №8 (VIP)
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Оригинальная фоторамка

С нами все прозрачно. 

Прозрачные сувениры №9 (VIP)
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Увлажнитель воздуха с подсветкой

С нами все чисто. 

Прозрачные сувениры №10 (VIP)
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Стеклянный/акриловый календарь – такого еще нет в 
природе ☺ просто как задумка!

С нами все чисто! 
!
!

Прозрачные сувениры №11 (VIP)
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Часы из стекла по индивидуальному дизайну + подарочная 
упаковка 

С нами все чисто.

Прозрачные сувениры №12 (VIP)
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Настольный аквариум с рыбой хищником (породу рыбки 
можно и нужно выбрать) 

С нами все чисто.

Прозрачные сувениры №13 (VIP)
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Прозрачные шахматы

С нами все интересно.

Прозрачные сувениры №14 (VIP)
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Набор для шампанского «Гусарский»

С нами все интересно.

Прозрачные сувениры №15 (VIP)
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Радио – прозрачный корпус (Европа)


Прозрачные сувениры №16 (VIP)

Мини сканер (Европа) 
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Лампа светодиодная (28 светодиодов), 

радиоуправляемые часы, проекция времени, сенсорные кнопки, 
будильник с функцией короткого сна, календарь, отображение 
температуры внутри помещения 85x345x130 мм 
(Европа)  

Прозрачные сувениры №17 (VIP)

Часы проекционные (183*110*110 мм), 

материал: пластик, металл 
(Европа) 
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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.

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/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

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/


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

