


Ручка шариковая Шприц

Артикул: 48-18R766

Материал: пластик

Цвет: прозрачный

Цена: 41,65 руб.

Ручка шариковая Шприц, прозрачныйШариковая ручка в

форме шприца - чудесный подарок и шуточный презент для

сотрудников медицины и фармацевтики, а также отличный

вариант сувенира для первоапрельского розыгрыша.

Тампопечать (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 3600 рублей на весь тираж.



Футляр для таблеток и витаминов Личный фармацевт

Артикул: 48-18R1693

Материал: пластик

Цвет: синий

Цена: 40,65 руб.

Футляр для таблеток и витаминов Личный фармацевт,

синийКомпактный футляр для витаминов и таблеток выполнен

из прочного пластика и имеет три отделения. С таким

футляром очень удобно распределять время приема

необходимых лекарств на утро, день и вечер. Тампопечать (1

цвет (цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.



Таблетница Gesund, белая

Артикул: 37-19RD69

Материал: пластик

Цена: 64,80 руб.

Компактная и удобная емкость для хранения таблеток. Имеет

4 отделения.



Пешеходный светоотражатель «Сердце», красный

Артикул: 37-18R4281F

Бренд: Coreflect

Материал: пластик

Цена: 113 руб.



Брелок Dent, белый

Артикул: 37-18R4276

Бренд: Poul Willumsen

Материал: акрил

Цена: 129 руб.

Компания Poul Willumsen A/S (Дания) более 50 лет занимается

производством изделий из пластика и постоянно

совершенствует свои технологические процессы. Поэтому

даже такой простой предмет, как брелок для ключей,

получается маленьким произведением искусства: ярким,

очень приятным на ощупь — и устойчивым к царапинам. К

брелку прилагается подарочный черный мешочек.



Ручка шариковая Beo Sport, белая с красным

Артикул: 37-18R3061F

Бренд: Burger Pen

Материал: пластик

Цена: 157 руб.

Механизм ручки: поворотный. Корпус ручки разбирается,

стержень легко заменить. Стержень с синими чернилами.



Ручка шариковая Heart Golden Top

Артикул: 37-18R2791F

Бренд: Rezolution

Материал: металл

Цена: 290 руб.

Уникальное предложение для рынка промопродукции и

бизнес-подарков. Символы основных отраслей экономики

воплощены в дизайнерских ручках. Оригинальные навершия

ручек без слов говорят о профессии их обладателя. Символ,

который несет в себе глубокий смысл, способ

продемонстрировать ценности компании и выразить любовь

к своим клиентам и партнерам. Для профессионалов рынка.

Целевые подарки. Механизм ручки: поворотный. Корпус ручки

разбирается, стержень легко заменить. Стержень с синими

чернилами. К каждой ручке бесплатно прилагается велюровый

чехол при наличии на складе. Если на складе нет чехлов в

свободном остатке, вы можете удалить строку с чехлом из

резерва.



Ручка шариковая Pharma Golden Top

Артикул: 37-18R9832F

Бренд: Rezolution

Материал: металл

Цена: 290 руб.

Уникальное предложение для рынка промопродукции и

бизнес-подарков. Символы основных отраслей экономики

воплощены в дизайнерских ручках. Оригинальные навершия

ручек без слов говорят о профессии их обладателя.   Для

профессионалов медицины и фармацевтики.   Для

профессионалов рынка. Целевые подарки. Механизм ручки:

поворотный. Корпус ручки разбирается, стержень легко

заменить. Стержень с синими чернилами. К каждой ручке

бесплатно прилагается велюровый чехол при наличии на

складе. Если на складе нет чехлов в свободном остатке, вы

можете удалить строку с чехлом из резерва.



Антистресс «Золотой мозг»

Артикул: 37-18R6961F

Материал: вспененный каучук

Цена: 295 руб.

Антистресс «Золотой мозг»



Холщовая сумка Strong 210, неокрашенная

Артикул: 37-18R464

Материал: хлопок 100%, плотность 210 г/м²

Цена: 389 руб.

Выдерживает нагрузку до 10 кг. Способ обработки внутреннего

шва: оверлок.



Кружка с пробковым дном и крышкой Denpasar

Артикул: 48-22FD6

Материал: керамика, пробка

Цвет: белый

Цена: 732,33 руб.



Кружка Марго

Артикул: 48-18R1927

Материал: керамика

Цвет: белый

Цена: 186,23 руб.

Кружка Марго 320мл, белыйКлассическая керамическая

кружка на 320 мл станет прекрасным промо-подарком и

сувениром для сотрудников компании. Благодаря широкой

линейке расцветок можно подобрать кружку под логотип

любого оттенка. Легко выбрать безупречный вариант, который

выгодно подчеркнет вашу корпоративную символику и добавит

яркости в рабочие будни. Трафаретная печать круговая (1

цвет (белые изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 5100 рублей на весь тираж.



Спортивная бутылка Marathon, серебристая

Артикул: 37-18R6452F

Материал: корпус - металл, сталь; крышка -

пластик

Цена: 588 руб.

Объем 500 мл. Корпус изготовлен из пищевой нержавеющей

стали. Питьевая система с трубочкой. Подходит для

большинства велосипедных держателей для бутылок.

Упакован в полиэтиленовый пакет и пакет из воздушно-

пузырчатой пленки.



Блокнот на кольцах Bambook с шариковой ручкой

Артикул: 37-18R26241F

Материал: блокнот - дерево, бамбук; ручка -

пластик; картон

Цена: 684 руб.

Твердый бамбук (англ. bamboo) + блокнот (англ. notebook) =

блокнот BamBook на кольцах с супертвердой обложкой. Такой

подарок по достоинству оценят не только клиенты

специализированных компаний и строительных организаций,

но и простые любители оригинальных вещиц. 70 линованных

листов, в комплекте шариковая ручка с синими чернилами.

Упакован в полиэтиленовый пакет.



Зонт складной Silverlake, красный с серебристым

Артикул: 37-19QD33

Материал: полиэстер, 190Т

Цена: 1 079 руб.

Зонт с серебристой внутренней стороной. Механический зонт,

3 сложения. Поставляется в чехле.



Зонт-трость «Сердце», красный

Артикул: 37-18R4782F

Материал: купол - эпонж, 190T; спицы -

стеклопластик

Цена: 980 руб.

Зонт «Сердце» поможет без лишних слов выразить ваши

чувства по отношению к любимым клиентам и партнерам. И

они наверняка ответят вам взаимностью. Механический зонт,

поставляется без чехла.



Набор Honey Cream, 4 вкуса

Артикул: 37-18R2954

Бренд: Сделано в России

Материал: стекло; картон; ПВХ; дерево

Цена: 1 200 руб.

Крем-мед — это натуральный мед, взбитый до консистенции

мусса или крема по специальной технологии, которая

позволяет сохранить все полезные свойства исходного

продукта. Мед при этом становится нежным и воздушным.

Натуральные вкусовые добавки (орешки, соки, ягоды и даже

специи) превращают его в изысканное лакомство. Состав

набора: Крем-мед с черной смородиной, 120 г Крем-мед с

кедровыми орехами, 120 г Крем-мед с лаймом и мятой, 120 г

Крем-мед с облепихой, 120 г Изготовлен из меда с пасек

Алтайского края. Срок хранения 18 месяцев. Набор упакован

в изящную коробку из плотного картона с окошком. Логотип

можно нанести на деревянный медальон. Условия перевозки:

при тиражном заказе рекомендуется обрешетка.



Термос Confident Metallic

Артикул: 48-21YQ11

Материал: пластик, нержавеющая cталь

Цвет: серебристый

Цена: 1 107,33 руб.

Термос Confident Metallic 420мл, серебристыйТермос Confident

выполнен в сдержанном классическом дизайне. Подойдет как

для официальных мероприятий, так и для повседневного

использования. Имеется съемное ситечко. На корпус и крышку

можно нанести изображение методом лазерной гравировки.

Гравировка (оптоволоконный лазер) (Без чернения) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



Бутылка для воды Plain

Артикул: 48-18R10914

Материал: пластик

Цвет: белый, прозрачный

Цена: 321,05 руб.

Бутылка для воды Plain 630 мл, прозрачный/белыйБутылка

для воды Plain - прекрасный подарок для людей, которые

любят активный отдых. Прекрасно подходит как для занятий

спортом, так и для путешествий. Емкость для питья

изготовлена из безопасного пищевого полупрозрачного

пластика. Удобный механизм для питья. На крышке бутылки

имеется крепление, которое позволяет закрепить бутылку на

рюкзаке или на поясе. На пластиковый корпус можно нанести

логотип вашей компании. Объем – 630 мл. Тампопечать (1

цвет (белые изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.



Рюкзак Trend

Артикул: 48-18R3694

Материал: полиэстер

Цвет: темно-синий

Цена: 1 439,52 руб.

Рюкзак Trend, темно-синийСтильный городской рюкзак с

богатыми возможностями для индивидуализации. Два

вместительных отделения на молнии. Внешний карман на

липучке. Материал – влагостойкий полиэстер. Богатый выбор

цветов. Трафаретная печать (1 цвет (цветные изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 8200 рублей на

весь тираж.



Антистресс «Сердце», красный

Артикул: 37-19JL2

Материал: вспененный каучук

Цена: 155 руб.

Поставляется в полиэтиленовом пакете.



Набор стикеров Fergason

Артикул: 48-18R3484

Материал: бумага

Цвет: натуральный

Цена: 47,98 руб.

Набор стикеров Fergason на 5 цветов, бежевыйСтильный

набор клейких листочков 5 цветов. Тампопечать (1 цвет

(цветные изделия)) на данный товар осуществляется

бесплатно. Оплачивается только настройка оборудования в

размере 3600 рублей на весь тираж.



Гигиеническая помада Deale

Артикул: 48-18R4070

Материал: пластик

Цвет: белый

Цена: 93,05 руб.

Гигиеническая помада Deale, белыйГигиеническая помада

Deale. Гигиеническая помада увлажняет губы и защищает их

от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Тампопечать (1 цвет (белые изделия)) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 3600 рублей на весь тираж.



Рулетка EMIR (1, 5 м) с индексом массы тела; белый; 5. 5 x 6. 3 x 2; пластик

Артикул: 50-21WY10

Бренд: Happy Gifts Extra

Материал: пластик

Цвет: белый, черный

Цена: 109 руб.

Рулетка EMIR (1, 5 м) с индексом массы тела, белый, пластик 

Пластиковая рулетка с индексом массы тела 1, 5 м PVC лента

с ретрактором



Антисептик для рук с ароматом яблока, 100 мл

Артикул: 48-20YD13

Материал: пластик

Цена: 125,07 руб.

Антисептик для рук на основе изопропилового спирта с

ароматом яблока, 100 млАнтисептический спрей для рук с

ароматом яблока — высокоэффективное дезинфицирующее

средство. Полностью разрушает 99, 9% разнообразных

патогенных микроорганизмов. Обеспечивает потребителям

максимальную защиту от грибков, бактерий, вирусов, включая

COVID-19. Многократные испытания подтвердили способность

санитайзера предотвращать заражение различными

инфекциями. Предназначен для экстренного очищения рук, не

требует смывания водой или салфетками, оставляет

ощущение свежести и бархатистости на руках без сухости

кожи. Цифровая печать (наклейка на белой пленке) на данный

товар осуществляется бесплатно. Оплачивается только

настройка оборудования в размере 950 рублей на весь тираж.



Косметичка хлопковая Cotton

Артикул: 48-20DN10

Материал: полиэстер, хлопок

Цвет: красный, белый

Цена: 297,42 руб.

Косметичка хлопковая Cotton,  красныйКомпактная, но при

этом вместительная косметичка из натурального хлопка на

молнии. Внутри на подкладке для большей долговечности.

Оптимальный размер для хранения косметики и других

нужных мелочей. Термотрансфер (1 цвет (белые изделия)) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 5500 рублей на

весь тираж.



Увлажнитель воздуха airCade

Артикул: 37-21YF1

Бренд: Indivo

Материал: пластик

Цена: 2 457 руб.

airСade увлажняет воздух в помещении, обеспечивая

комфортную и здоровую среду в течение всего рабочего дня.

Благодаря компактному размеру увлажнитель легко

разместить на рабочем столе. В комплекте идут портативная

лампа и вентилятор, которые дополняют функционал

устройства. Увлажнение воздуха Вместимость: 240 мл Время

непрерывной работы при полном резервуаре воды: до 8 часов

(при распылении с интервалами), до 4 часов (при постоянном

распылении) Рабочее напряжение: 5 В Рабочий ток: 400 мА

Потребляемая мощность: 2 Вт Ободок с подсветкой

Компактный размер USB-кабель, портативный вентилятор и

настольная лампа в комплекте Работает только при питании

от сети Поставляется в подарочной упаковке.  



Стакан из пшеничного волокна Flava

Артикул: 48-21ZV12

Материал: силикон, полипропилен,

пшеничное волокно

Цвет: синий, бежевый

Цена: 353,25 руб.

Стакан с пшеничным волокном с силиконовой манжетой и

клапаном на крышке, синийСтакан с силиконовой манжетой

Flava изготовлен на 50% из пшеничного волокна. Он очень

лёгкий, но при этом крепкий и прочный – случайное падение

на пол вряд ли ему повредит. Он подойдет для любых теплых

напитков, силиконовая манжета не позволит вам обжечь руки.

Не разрешается использование в микроволновой печи и

посудомоечной машине. Разрешено использовать с напитками

максимальной температуры до 80℃. Трафаретная печать

круговая (1 цвет (цветные изделия)) на данный товар

осуществляется бесплатно. Оплачивается только настройка

оборудования в размере 5100 рублей на весь тираж.



Устройство для успокоения и нормализации сна forRest

Артикул: 37-19WW4

Бренд: Indivo

Материал: пластик

Цена: 2 847 руб.



Беспроводная настольная лампа lumiFlex

Артикул: 37-19VJ137

Бренд: Indivo

Материал: пластик

Цена: 2 028 руб.

Переносная настольная лампа lumiFlex станет вашим

помощником во время чтения, учебы или работы.    Гибкое

основание и три уровня яркости в диапазоне от 24 до 60 лм

позволяют выбрать максимально комфортное освещение.   В

лампу встроен заряжаемый аккумулятор, что позволяет

использовать ее в автономном режиме, перемещая с места на

место без привязки к проводу и розетке. Полный заряд

обеспечивает до 8 часов работы.   Уровень освещения: 600 лк

Три уровня светового потока (24–60 лм) Сенсорная клавиша

управления Вход: 5В, 500 мА Встроенная батарея на 500 мАч

Так же работает от сети (кабель и адаптер в комплекте)

Гибкое основание Вес 160 г Поставляется в подарочной

упаковке.



Лампа-колонка dreamTime для пробуждения светом и музыкой, белая

Артикул: 37-19ZL6

Бренд: Indivo

Материал: пластик

Цена: 4 537 руб.



Портативная лампа бактерицидная ультрафиолетовая Sterilizer B1

Артикул: 48-20YY51

Бренд: Rombica

Материал: АБС пластик

Цвет: черный, белый

Цена: 3 618,62 руб.



Часы настенные разборные Idea

Артикул: 48-19JZ35

Материал: полистирол

Цвет: синий

Цена: 781,50 руб.

Часы настенные разборные Idea, синийЧасы предназначены

для вставки циферблата (диаметром 205 мм) с печатью по

индивидуальному дизайну. Часы поставляются в разобранном

виде. В состав комплекта входит: корпус с механизмом,

крышка, стрелки и коробка. Часовая и минутная стрелки -

черного цвета, секундная - красного цвета. Часы поставляются

без батареек. Цифровая печать (Циферблат для часов) на

данный товар осуществляется бесплатно. Оплачивается

только настройка оборудования в размере 950 рублей на весь

тираж.



Салфетка для рук For Rooms, белая

Артикул: 37-19VV103

Бренд: Сделано в России

Материал: хлопок, плотность 350 г/м²

Цена: 64,90 руб.

Поставляется без индивидуальной упаковки.



Полотенце Soft Me Light, малое, красное

Артикул: 37-19QV12

Бренд: Сделано в России

Материал: хлопок 100%, плотность 350 г/м²

Цена: 251 руб.

Облегченная версия полотенца Soft Me Small . С одной

стороны полотенца имеется гладкий бордюр,

предназначенный для нанесения логотипа. Ширина бордюра 5

см. Полотенце поставляется в индивидуальном

полиэтиленовом пакете с липким краем.



Дорожный плед Voyager, синий

Артикул: 37-19LW9

Бренд: Сделано в России

Материал: флис, плотность 180 г/м²

Цена: 839 руб.

Плед прошел обработку средствами антипилл и антистатик,

препятствующими образованию катышков и частично

снимающими статическое электричество. Возможен разнотон

в поставке.



Несессер для путешествий Keep Safe

Артикул: 48-19ZJ8

Материал: полиэстер

Цвет: серый

Цена: 1 097,98 руб.



Идеи подарков под заказ



Ежедневники с вырубкой в обложке

Стоимость рассчитывается по запросу



Ежедневники с пластиковыми сторонками

Стоимость рассчитывается по запросу



Профилактический набор

Стоимость рассчитывается по запросу

В качестве наполнения рекомендуется:  

– антисептическая спиртовая салфетка, 3 шт.;  
– медицинская одноразовая маска, 3 шт.;
– спрей-карта антисептик, 1шт. 



Кожаные флешки на заказ

Стоимость рассчитывается по запросу

Характеристики

МАТЕРИАЛ
натуральная кожа
УПАКОВКА
индивидуальный пп/пэ пакет



Сумки для покупок Span Medic

Стоимость рассчитывается по запросу

Характеристики

РАЗМЕРЫ
38х40х10 см
МАТЕРИАЛ
спандбонд (нетканый материал)
УПАКОВКА
индивидуальная пп/пэ упаковка



Брелки с подвесками, металлические

Стоимость рассчитывается по запросу



Бутылки складные

Стоимость рассчитывается по запросу

РАЗМЕРЫ
12x29x3 см
МАТЕРИАЛ
полиэтилен



Набор печенья с полноцветной печатью

Стоимость рассчитывается по запросу

Количество и форма выбирается индивидуально

возможна печать любых картинок + логотип



Ручка с клипом индивидуальной формы
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