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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Складной зонт «Тюльпан», красный

Артикул: 37-18R16001F

Материал: купол - эпонж, 190Т; ручка -
пластик; рама - металл; спицы -
стеклопластик; упаковка - ПВХ

Цена: 799 руб.

Благодаря креативной упаковке (разработка «Проекта 111»)
создается полное ощущение, что вы дарите настоящий
цветок. Отличный женский подарок, не только к Восьмому
марта. Механический зонт, 3 сложения. Поставляется в чехле
и дизайнерской подар...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Беспроводная колонка stuckSpeaker 2.0, розовая

Артикул: 37-18Y20

Бренд: Indivo

Материал: пластик; покрытие софт-тач

Цена: 870 руб.

Наслаждайтесь любимой музыкой и разговаривайте по
громкой связи, где бы вы ни были — в душе, на пляже, на
лодочной прогулке или в бассейне. Защитный корпус колонки
с прорезиненной заглушкой разъема зарядки убережет ее от
водяных брызг и песка. С помо...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Внешний аккумулятор Uniscend Half Day Compact 5000 мAч, розовый

Артикул: 37-18V30

Бренд: Uniscend

Материал: пластик; покрытие софт-тач

Цена: 1 249 руб.

Компактный аккумулятор для зарядки устройств со всеми
видами современных разъемов. Два выхода и по-настоящему
универсальный кабель 3-в-1, включающий новейший разъем
Type-C, делают Uniscend Half Day Compact оптимальным
подарком для любого пользователя...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Беспроводная колонка Sony SRS-10, светло-серая

Артикул: 37-18R3118

Бренд: Sony

Материал: силикон, АБС-пластик

Цена: 4 490 руб.

У небольшой Bluetooth-колонки SRS-XB10 неожиданно
мощный и глубокий звук — благодаря технологии Extra Bass
пассивный излучатель в сочетании с монофоническим
динамиком усиливает звучание низких частот. Колонку удобно
брать с собой — она легкая, компак...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор кухонных полотенец Good Wipe, белый с серым

Артикул: 37-18U39F

Бренд: сделано в России

Материал: хлопок 100%

Цена: 245 руб.

В набор входят 2 кухонных полотенца, перевязанных бечевкой
с картонной биркой, на которую можно нанести логотип.
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор подсвечников Share-On-Stone

Артикул: 37-18W473F

Бренд: Very Marque

Материал: декоративный бетон

Цена: 790 руб.

Утонченная интерьерная линейка из грубого бетона —
нетривиальное сочетание, которое оценят любители
брутальной эстетики. Экстравагантная, но интеллигентная
Share-On-Stone создает вокруг себя ореол загадочности.
Идеально впишется в интерьер стиля «био...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор подсвечников Wood Job

Артикул: 37-18W265F

Бренд: Very Marque

Материал: ценные породы дерева, бук

Цена: 1 190 руб.

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения,
вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и
ручной доработки. Элементы коллекции одинаково органично
впишутся и в смелый авангардный, и в консерв...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор подсвечников Wood Job

Артикул: 37-18W265F

Бренд: Very Marque

Материал: ценные породы дерева, бук

Цена: 1 190 руб.

Коллекция Wood Job — это минималистичные решения,
вдохновленные стилем хай-тек, но исполненные в
классических материалах с помощью 3D-фрезерования и
ручной доработки. Элементы коллекции одинаково органично
впишутся и в смелый авангардный, и в консерв...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Внешний аккумулятор Gladies с зеркалом, 3000 мАч

Артикул: 37-18YW6

Материал: пластик

Цена: 1 379 руб.

Литий-полимерный аккумулятор (Li-Pol) с индикатором заряда
Емкость 3000 мАч Количество циклов заряда-разряда: не
менее 500 Входной ток заряда: 1 А Выходной ток заряда: 1 A
В комплекте кабель Micro USB Для открывания крышки
достаточно просто п...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Ежедневник «Сладкая жизнь»

Артикул: 37-18R620

Материал: искусственная кожа

Цена: 696 руб.

Шоколад — источник счастья. Настроение поднимается от
одного взгляда на сладкую, ароматную плитку. Ежедневник
«Сладкая жизнь» — целый год в шоколаде! Материал обложки
- BRAND, коричневый RR. Индивидуальный блок, 336 стр,
тонированная бумага, ляссе и ...



+7 (495) 268-0907
06.02.2019 Offer KP

https://www.adverstyle.ru/personal/offer/?ctr=&ovr%5B9796%5D%5Bpt1%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bpt2%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bpp%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bnp%5D=799&ovr%5B9797%5D%5Bpt1%5… 12/33

Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Плюшевый медведь Nicky

Артикул: 48-18YW6

Материал: плюш, хлопок

Цвет: коричневый, белый

Цена: 702 руб.

Плюшевый медведь NickyПлюшевый медведь с футболкой.
Мягкая плюшевая игрушка станет запоминающимся и
приятным подарком для человека любого возраста. Белая
футболка в комплекте подойдет для нанесения принта и
продвижения бренда компании. Плюш и хлопок.
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Внешний аккумулятор Pebble 2600 мАч, винный

Артикул: 37-18R1918

Материал: пластик, покрытие, имитирующее
камень

Цена: 779 руб.

Они сошлись — Power Bank и камень. Эргономичный дизайн,
удобная легкость в руке и, главное, — узнаваемая форма и
приятная шероховатость корпуса. Все это — в серии стильных
внешних аккумуляторов Pebble. Многократно оттестированная
прочная плоскость ак...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Банка для хранения Piacente, белая

Артикул: 37-18ZW12

Бренд: Altavolo

Материал: банка - фарфор; крышка - дерево,
акация

Цена: 840 руб.

Линейка столовой посуды Piacente просто создана для
приятных моментов, будь то обед с близкими, романтический
ужин или деловая встреча. Дизайн коллекции выстроен на
контрасте разных поверхностей: светлый фарфор выделяет
текстуру и рисунок среза акаци...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Разделочная доска и нож Piccolo

Артикул: 37-18R12901F

Бренд: Richartz

Материал: доска - бамбук

Цена: 820 руб.

Разделочная доска и нож Piccolo
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Плюшевый медведь Stephen

Артикул: 48-18YL8

Материал: плюш, флис

Цвет: красный, белый

Цена: 906 руб.

Плюшевый медведь StephenПолярный белый медведь -
милый и трогательный подарок. В комплекте красный шарф,
на который можно нанести принт. Мягкий плюшевый медведь
станет прекрасным подарком к новогодним праздникам и в
качестве рекламы бренда. Плюш, фли...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Ваза Share-On-Stone

Артикул: 37-18W45

Бренд: Very Marque

Материал: стекло; декоративный бетон

Цена: 1 490 руб.

Утонченная интерьерная линейка из грубого бетона —
нетривиальное сочетание, которое оценят любители
брутальной эстетики. Экстравагантная, но интеллигентная
Share-On-Stone создает вокруг себя ореол загадочности.
Идеально впишется в интерьер стиля «био...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Плед Comfort Up, красный

Артикул: 37-18R3381

Бренд: teplo

Материал: акрил

Цена: 1 440 руб.

Уютный плед Comfort Up приходит на смену полюбившейся
модели Comfort . В фактуре сохранены классические косы, но
сейчас, благодаря новой технологии вязания, они стали более
объемными, а сам плед получился мягким и воздушным.
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор для салата Tulip, красный

Артикул: 747-91531

Бренд: XD Design

Материал: PP; нержавеющая сталь

Цвет: красный, серебряный

Цена: 855 руб.

Удивите своих гостей, поставив на стол набор для салата
Tulip. 

В наборе две ложки для салата и стаканчик с крышкой для 

приготовления и подачи заправки к салату. 
Зарегистрированный дизайн®.
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Графин Hyta с крышкой-стаканом, 0, 5 л

Артикул: 747-319331

Бренд: XD Design

Материал: стекло; силикон

Цвет: зеленый

Цена: 1 294 руб.

Hyta - это стильный графин для воды объемом 0, 5 л. Стакан,
изготовленный из цветного стекла, выполняет функцию
крышки, защищая воду от пыли и грязи. Простые линии,
эргономичный дизайн делают графин Hyta удобным для
использования как дома, так и в оф...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор салатниц Orbo

Артикул: 747-91535

Бренд: XD Design

Материал: нержавеющая сталь; нейлон

Цвет: серебряный, черный

Цена: 1 724 руб.

Набор салатниц Orbo включает в себя 3 миски из
нержавеющей 

стали с удобными ручками. Такой набор позволит вам 

эффектно подавать салаты или другие закуски на
праздничный 

стол. Зарегистрированный дизайн®.
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Ваза Duett, большая

Артикул: 37-18R953

Бренд: Philippi

Материал: боросиликатное стекло

Цена: 3 446 руб.

Дизайнерская ваза Duett от немецкого бренда Philippi — это
прекрасный функциональный подарок и стильное украшение
для дома или кабинета. Ваза состоит из двух предметов:
стакана и колбы, которая и придает вазе ее классическую
форму и функционал. Ваза ...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор из 2 механических мельниц Helix

Артикул: 747-97144

Бренд: XD Collection

Материал: нержавеющая сталь; акрил

Цвет: серебряный, черный

Цена: 1 896 руб.

Набор механических мельниц Helix состоит из двух мельниц 

с пружинной системой, которая проста в обращении,  
и воронки для пополнения. Упакован в подарочную коробку.
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Рюкзак Bobby Compact с защитой от карманников, розовый

Артикул: 747-17N1598

Бренд: XD Design

Цвет: розовый

Цена: 7 374 руб.

Ежедневно по всему миру совершается около 400 000
карманных краж. Но с коллекцией рюкзаков Bobby вы никогда
не пополните эту статистику. После ошеломительного успеха
рюкзака с защитой от карманников мы с гордостью
представляем новую модель - яркий и ...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор PROЛИВЬЕ

Артикул: 747-17U358

Бренд: Rea & eady

Цена: 3 999 руб.

Яркий креативный набор содержит всё необходимое для
создания идеального салата «Оливье». Атмосферный,
приправленный юмором и со множеством полезных в быту
вещей, это подарок поможет шаг за шагом приготовить
кулинарный шедевр и параллельно зарядиться ...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор PASTAGRAM

Артикул: 747-17U355

Бренд: Rea & eady

Цена: 3 999 руб.

Концептуальный подарочный набор, посвящённый Италии.
Стильный и креативный подарок позволит прожить один день,
как настоящий итальянец — следуя за рассказчиком,
совершить путешествие по стране, попутно готовя несколько
видов вкуснейшей пасты по тради...
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Набор для выпечки печенье "Брауни"

Артикул: 177-19J204

Цена: 1 200 руб.

Состав: овсяные хлопья, мука, сахар белый, сахар
тросниковый, набор специй, соль, разрыхлитель, шоколадные
капли, клюква сушеная. Срок хранения (дней): 365
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Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

Зонт-трость Люблю

Артикул: 48-18R1882

Материал: ЭВА, металл, полиэстер

Цвет: красный

Цена: 711 руб.

Зонт-трость I love you в форме сердца механический,
красныйОригинальный яркий зонт-трость в форме сердца -
прекрасный подарок женщине любого возраста. Необычный
купол отличается прочностью конструкции и выдерживает
сильные порывы ветра. Механический ...



+7 (495) 268-0907
06.02.2019 Offer KP

https://www.adverstyle.ru/personal/offer/?ctr=&ovr%5B9796%5D%5Bpt1%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bpt2%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bpp%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bnp%5D=799&ovr%5B9797%5D%5Bpt1%5… 32/33

Ваш менеджер: Марина Рябинина 

mr@adverstyle.ru; +7 (495) 268-0907

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
1. Изготовление технических макетов (до трёх правок макета). 
2. Доставка в пределах МКАД в офис или до терминала
транспортной компании (при стоимости заказа от 50 000 рублей).

ЭТАПЫ РАБОТЫ:



+7 (495) 268-0907

06.02.2019 Offer KP

https://www.adverstyle.ru/personal/offer/?ctr=&ovr%5B9796%5D%5Bpt1%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bpt2%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bpp%5D=&ovr%5B9796%5D%5Bnp%5D=799&ovr%5B9797%5D%5Bpt1%5… 33/33

Марина Рябинина

менеджер по работе с клиентами 

Компания АдверСтайл

Москва, Динамовская, 1А 

mr@adverstyle.ru 

+7 (495) 268-0907 

www.adverstyle.ru

Компания АдверСтайл – член Национальной ассоциации 

рекламно-сувенирной индустрии

осква, Динамов
mr@adverstyle.ru


