


Зонт-трость Edison детский

Артикул: 48-19JW46

Материал: пластик, металл, полиэстер

Цвет: желтый

Цена: 628 руб.

Зонт-трость Edison, полуавтомат, детский, желтыйДетский

зонт-трость Edison оборудован стильной и удобной

пластиковой ручкой изогнутой формы, за которую зонт можно

повесить на вешалку в школьном гардеробе или на руку во

время прогулки. Наконечники спиц закрыты специальными

заглушками, чтобы ребенок не смог пораниться. Подойдет для

дошкольного и школьного возраста. Трафаретная печать (1

цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 8200 рублей на весь тираж.



Спортивная поясная сумка 

Материал: полиэстер

Цена: 460 руб.

Поясная сумка с отделением на молнии. Плотность 300 гр/м2

Тип полотна: Оксфорд

Размер 26*11см



Рюкзак Element, белый

Артикул: 37-18R3451F

Бренд: Unit

Материал: полиэстер, 210D

Цена: 174 руб.

Объем 11 л. Лямки-затяжки из шнура Укрепленные уголки



Набор Hobby с цветными карандашами и точилкой, красный

Артикул: 37-18R1954

Бренд: Makito

Материал: полиэстер, 420D

Цена: 250 руб.

8 цветных карандашей и точилка в пенале с карабином,

который можно пристегнуть к рюкзаку или сумке.



Рюкзак Спектр

Артикул: 48-18R1557

Материал: полиэстер

Цвет: желтый

Цена: 624 руб.

Рюкзак Спектр, желтыйРюкзак яркого, сочного оттенка,

несомненно, привлечет внимание. Рюкзак имеет одно

отделение и внешний передний карман для мелочей.

Фронтальная поверхность рюкзака предназначена для

нанесения довольно крупного изображения методом

термотрансфера. Цвета в ассортименте. Лямки- 38 см,

удлиняющий ремешок- 40 см. Трафаретная печать (1 цвет

(цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 8200 рублей на весь тираж.



Рюкзак Sheer

Артикул: 48-18ZU38

Материал: полиэстер

Цвет: ярко-синий

Цена: 568 руб.

Рюкзак Sheer, ярко-синийРюкзак Sheer - стильный

универсальный рюкзак ярких, сочных оттенков несомненно

привлечет внимание и понравится жителю современного

города. Рюкзак имеет одно вместительное отделение.

Грузоподъемность до 3 кг. Фронтальная поверхность рюкзака

предназначена для нанесения довольно крупного

изображения, идеально подойдет в качестве промо-

инструмента. Трафаретная печать (1 цвет (цветные изделия))

на данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 8200 рублей на

весь тираж.



Рюкзак URBAN

Артикул: 50-21RL11

Бренд: Happy gifts

Материал: полиэстер 600D

Цвет: черный, серый

Цена: 699 руб.

Рюкзак "URBAN", черный/cерый, 39х27х10 cм, полиэстер 600D



Рюкзак URBAN

Артикул: 50-18R900

Бренд: Happy gifts

Материал: полиэстер 600D

Цвет: синий, оранжевый

Цена: 699 руб.

Рюкзак "URBAN", темно-синий/оранжевый, 39х27х10 cм,

полиэстер 600D 

Основная ткань: цвет, близкий к Pantone 654 U,

дополнительная вставка: цвет, близкий к Pantone 164 C

Модный городской рюкзак для молодежной аудитории.

Карман, на молнии на передней части, одно отделение

внутри, мягкая усиленная спинка с поролоном



Набор подарочный A-STUDENT: бизнес-блокнот, ручка, ланчбокс, рюкзак, зеленый

Артикул: 50-20NN2

Бренд: Happy gifts

Материал: разные материалы

Цвет: зеленый

Цена: 1 848 руб.



Спортивная бутылка для воды Атлетик - Синий HH

Артикул: 145-20WW400

Цвет: синий

Цена: 226 руб.

Уже сегодня необходимым атрибутом здорового и активного

образа жизни являются спортивные бутылки. Их можно

использовать как на прогулке, в офисе, так и для занятия

спортом. Бутылка "Атлетик" с возможностью нанесения

логотипа - отличный вариант промоподарка. BPA Free.

[ВНИМАНИЕ] Цена на данный товар снижена на 22% в связи с

наличием незначительных дефектов (царапины, потертости).

К возврату или обмену не принимаются. Цвет: Синий HH

Материал: пластик Размеры: 7. 6x22 см Объем: 500 мл Вес:

131 г Упаковка: полиэтиленовый пакет Методы нанесения: УФ-

печать



Бутылка пластиковая для воды SPORTES - Зеленый FF

Артикул: 145-21RW29

Цвет: зеленый

Цена: 206 руб.

Практичный акссесуар для активного отдыха и путешествий

это пластиковая бутылка Sportes. Прочный и износостойкий

материал позволяет крепить бутылку на велосипед или рюкзак

при помощи петли на крышке. Емкость предназначена для

жидкостей с нормальной температурой либо охлажденных.

Цвет: Зеленый Материал: AS пластик Размер: 6, 7 × 25, 4 см

Вес: 80 г Объем: 700 мл Методы нанесения: Тампопечать, УФ-

печать, УФ-печать круговая Упаковка: пластиковый пакет Кол-

во в упаковке: 50 шт Вес брутто упаковки: 5, 5 кг Размеры

упаковки: 38, 0 x 38, 0 x 54, 0 см



Спортивная бутылка Oriole Tritan - Зеленый FF

Артикул: 145-20WQ439

Цвет: зеленый

Цена: 439 руб.

Спортивная бутылка "Oriole Tritan" сделана из самого

безопасного и совершенно безвредного для здоровья

материала - Тритан. В этой бутылке воплотились яркое

исполнение и необычный дизайн. Откручивающийся колпачок

для удобства можко зафиксировать на крышке, где

расположен специально выступающий элемент Цвет: Зеленый

FF Материал: Тритан Размеры: 23x7 см Вес: 138 г Объем: 600

мл Упаковка: полиэтиленовый пакетик Методы нанесения: УФ-

печать, тампопечать



Напульсник WristSafe, синий

Артикул: 37-19LL53

Материал: акрил

Цена: 232 руб.

Необходимый атрибут для людей, занимающихся спортом.

Мягкий и эластичный, отлично впитывает влагу и быстро

сохнет.



Термос Picnic Bright - Синий HH

Артикул: 145-20WV3128

Цвет: синий

Цена: 581 руб.

Вакуумный термос, двойные стенки из нержавеющей стали,

500 мл Цвет: Синий HH Объем: 500 мл Вес: 322 г Размеры: 6.

95x6. 5x23. 9 см Упаковка: Идивидуальная коробка из белого

картона Методы нанесения: Гравировка, УФ-печать



Плед Арго - Синий HH

Артикул: 145-20WF411

Цвет: синий

Цена: 607 руб.

Плед размером 130х150 см. Популярная и практичная модель

Цвет: Синий HH Материал: Флис, плотность 160 г/м2 Размеры:

130х150 см Упаковка: полиэтиленовый пакет Методы

нанесения: Термотрансфер, Вышивка



Бейсболка Memphis детская

Артикул: 48-21LR1

Бренд: US Basic

Материал: хлопок

Цвет: голубой

Цена: 239 руб.

Бейсболка Memphis детская, голубойОтличная детская

бейсболка с застежкой-липучкой защитит от солнечного удара.

Широкий цветовой ряд позволит подобрать необходимую

бейсболку. На бейсболку можно нанести любое изображение и

сделать ее неотъемлемым атрибутом различных детских

праздников. Термотрансфер (1 цвет (цветные изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 8700 рублей на

весь тираж.



Бейсболка детская KID START FIVE, 5 клиньев, застежка на липучке

Артикул: 50-19LQ3

Бренд: Atlantis

Материал: 100% хлопок, 160 г/м2

Цвет: голубой

Цена: 329 руб.

Бейсболка детская "KID START FIVE", 5 клиньев, застежка на

липучке, голубой, 100% хлопок, 160 г/м2 

Цвет, близкий к Pantone 542C Классическая детская кепка с

изогнутым козырьком из 100% хлопка.   * обшивные люверсы

для лучшей вентиляции * застежка на липучке * 5 клиньев *

изогнутый козырек с шестью прошитыми рядами   Базовая

кепка от Atlantis с заботой о детях.



Футболка Heavy Super Club детская

Артикул: 48-18R1341

Бренд: US Basic

Материал: хлопок

Цвет: белый

Цена: 451 руб.

Футболка Heavy Super Club детская, белыйФутболка из

натурального хлопка, отлично подходит для нанесения

рекламной информации. Возможны вышивка и трафаретная

печать. Футболка с боковыми швами. Трафаретная печать (1

цвет (белые изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 5100 рублей на весь тираж.



Дождевик Hawaii c чехлом детский

Артикул: 48-20DY30

Бренд: US Basic

Материал: ЭВА

Цвет: зеленое яблоко

Цена: 798 руб.

Дождевик Hawaii c чехлом детский, зеленое яблокоПлащ-

дождевик Hawaii детский. - Непромокаемый материал EVA -

современный и лёгкий, - удлиненная модель, - прямой крой,

рукав реглан, - регулировка ширины рукава по низу при

помощи кнопки, - капюшон с прозрачным козырьком и

утягивающим шнуром, - складывается в компактную сумку-

чехол на кнопках. Трафаретная печать (1 цвет (цветные

изделия)) на данный товар осуществляется бесплатно.

Оплачивается только настройка оборудования в размере 8200

рублей на весь тираж.



Держатель RFID для пяти карт, синий

Артикул: 747-17V251F

Бренд: XD Collection

Материал: ABS

Цвет: синий

Цена: 168 руб.

Держатель для карт RFID надежно защитит от считывания 5

обычных или 3 рельефных карты. Теперь можно не опасаться

"электронных карманных краж"! Слайдер, расположенный на

боковой части держателя, поможет быстро и легко извлечь

карты. Зарегистрированный дизайн®



Держатель RFID для пяти карт, зеленый

Артикул: 747-17V26

Бренд: XD Collection

Материал: ABS

Цвет: салатовый

Цена: 168 руб.

Держатель для карт RFID надежно защитит от считывания 5

обычных или 3 рельефных карты. Теперь можно не опасаться

"электронных карманных краж"! Слайдер, расположенный на

боковой части держателя, поможет быстро и легко извлечь

карты. Зарегистрированный дизайн®



Дождевик Футбольный мяч

Артикул: 48-18R1861

Материал: ПВХ, пластик

Цвет: черный, белый

Цена: 98 руб.

Дождевик в футляре Футбольный мячВы решили провести

корпоративный футбольный матч, но внезапный дождь

подвергает риску ваши планы? Просто обеспечьте ваших

сотрудников дождевиками! Они защитят от промокания, не

мешая свободно передвигаться. При ненадобности дождевик

легко упаковывается в футляр в виде футбольного мяча. На

футляр можно нанести лого вашей компании. Тампопечать (1

цвет (белые изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.
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